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Цена свободная

Режим повышенной
готовности
продлевается

Ограничительные мероприятия
в период пандемии, которые дей�
ствовали в Ульяновской области до
30 июня, продлятся до 15 июля в
соответствии с новыми изменени�
ями в указ. Губернатор подписал
документ в конце прошлой недели.
По�прежнему продолжат действо�
вать основные ограничения для
организаций общественного пита�
ния, для детских лагерей. Учреж�
дения дополнительного образова�
ния продолжат работу в дистанци�
онном режиме, а детские сады в
формате дежурных групп.

Но есть и ряд послаблений для му�
ниципалитетов. Добавились районы,
где можно открыть объекты бизнеса с
соблюдением мер безопасности. Ку�
зоватовскому и Карсунскому районам
разрешили при соблюдении всех тре�
бований Роспотребнадзора оказывать
услуги общественного питания на от�
крытом воздухе (на летних верандах,
террасах) при стационарных объектах,
а также запустить работу фитнес�клу�
бов, бассейинов, саун, бань, массаж�
ных и СПА�салонов, соляриев. Ранее
такие послабления ввели в Базарно�
сызганском районе, городе Ульяновс�
ке, Инзенском, Старокулаткинском и
Сурском районах.

В Цильнинском районе ограничи�
тельные меры продолжают действо�
вать в полном объеме.

Сегодня стартует ЕГЭ
С 3 июля в Цильнинском райо�

не, как и по всей стране, стартует
кампания по сдаче ЕГЭ.

В регионе все готово к проведе�
нию экзаменов. Об этом главе регио�
на доложила министр образования
Наталья Семенова. Губернатор Сергей
Морозов заострил внимание на со�
блюдении всех мер безопасности.

Для управления
районами

Новая модель управления муни�
ципалитетами с применением
цифровых технологий будет апро�
бирована в Карсунском и Кузова�
товском районах. Там одобрен
проект по строительству модуль�
ного многофункционального цент�
ра. Такой же объект будет постро�
ен в Карсунском районе.

Открытие центров "Мои Документы"
запланировано на осень 2021 года. Это
первые модульные МФЦ в области. Там
же будет находиться и центр управле�
ния муниципалитетом. Это будет ситуа�
ционный центр, куда будет стекаться вся
информация: начиная от данных о пе�
редвижении общественного транспор�
та и машин скорой медицинской помо�
щи и до актуальных сведений, связан�
ных, например, с экологической обста�
новкой. Кроме того, это дополнительные
рабочие места для жителей районов.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30  до 16.30  в следую�
щих населенных пунктах:

# понедельник,  6 июля #  Ниж�
ние Тимерсяны;

# вторник, 7 июля # Малое  Нагат�
кино, Елховое Озеро;

# среда, 8 июля # Малое  Нагатки�
но, Елховое Озеро;

# четверг, 9 июля � Малое Нагат�
кино, Елховое Озеро;

# пятница, 10 июля # Нижние Ти�
мерсяны, Елховое Озеро,  Клин.

Телефон 2�21�05.

По предварительным данным  всего свои
голоса решили отдать  79 %  жителей нашего
района � такова оказалась явка избирате�
лей. "За" принятие поправок проголосовали
75 %  избирателей, “против” � 24 %.  Таким
образом, в Цильнинском районе предлагае�
мые Президентом страны и общественнос�
тью поправки были приняты.

Необходимо отметить, что голосование
шло не только на избирательных участках и
на дому, но и в непривычном для нас форма�
те � на придомовой территории. И везде со�
блюдались все меры по санитарно�эпиде�
миологической безопасности,  проводилась
обработка дезинфицирующими средства�
ми. Все участники голосования � члены ко�
миссии, наблюдатели, голосующие избира�
тели � были обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты: дезин�
фекторами, масками, перчатками и однора�
зовыми ручками. Проводился замер темпе�
ратуры всем избирателям при входе. Обес�
печивалась социальная дистанция: безопас�
ное расстояние между избирателями (1,5 � 2
метра друг от друга), регулировалось число
участников голосования в помещениях УИК
одновременно. Входы и выходы в участок
были разделены. Избирательный участок
был даже более безопасен, чем магазин или
аптека, которые люди посещают регулярно.
Надомное и досрочное голосование позво�
лили сделать свой выбор, не выходя на ули�
цу и не рискуя своим здоровьем.

Окончание на 7 стр.

ЦИЛЬНИНЦЫ ОТДАЛИ
СВОИ ГОЛОСА

1 июля завершилось общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Феде�
рации. С 25 по 30 июня проходило досрочное голосование. Одним из первых в регионе проголосовал Губерна�
тор С. И. Морозов. А у нас в районе � глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов и глава
района В.В. Салюкин. Также голосовали Почетные граждане района, ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны труда, педагоги, медицинские работники, аграрии и животноводы, представители многих и многих
профессий и поколений цильнинцев.

×ÀÑÎÂÍÅ
ÁÛÒÜ!

Во вторник в селе Большое Нагатки�
но заложили первый камень будущей ча�
совни и капсулы времени с именами
людей, внесших свой вклад в поддержку
данной инициативы.

Строительство часовни в районе бывшего
поста ГИБДД стало возможным благодаря по�
жертвованиям меценатов, благотворителей и
неравнодушных православных верующих циль�
нинцев. В церемонии приняли участие глава
администрации района Геннадий Макарович
Мулянов и настоятель Большенагаткинского
храма во имя иконы Божией Матери "Всех Скор�
бящих Радость" отец Ростислав.  Он провел
обряд освящения места строительства часов�
ни. Отдельное спасибо предпринимателю села
Большое  Нагаткино  Александру Шигирданову,
организовавшего сбор пожертвований.

Если вы хотите поддержать строительство,
денежные средства можно оставлять в специ�
ально установленных для этого ящиках в мага�
зинах "Весна" (ИП Шахина), "Магнит", "Пятё�
рочка", "Виктория", "Канцтовары � игрушки"
(ИП Шигирданов), а также в храме во имя ико�
ны Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
в селе Большое Нагаткино. Также средства
можно перечислить путём электронного пере�
вода на карту, привязанную к номеру телефона
8�937�271�91�51, который принадлежит Алек�
сандру Викторовичу Шигирданову, получивше�
му от церкви благословение на сбор пожерт�
вований для строительства часовни.
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О своих коллегах, о той ответ�
ственности, какая ложится на со�
трудников ГИБДД, рассказал газе�
те начальник  ГИБДД Валерий
Малкин:

� Нас в ежедневном строю � 14
человек. И мне хочется в особый для
нас день назвать всех поименно.
Они того заслуживают своим отно�
шением к выбранной профессии и
той работе, что направлена на  про�
филактику безопасности на наших
дорогах, на пресечение  правонару�
шений со стороны водителей и всех
участников дорожного движения.

Обязанности старшего госу�
дарственного инспектора  по до�
рожной безопасности     возложены
на майора полиции Валерия Кли�
мина. В нашей работе не обойтись
без "бумажной" документации. Эту
работу выполняет инспектор по ис�
полнению административного за�
конодательства  Дмитрий Кузне�
цов. Их  отличают ответственность
и четкость  исполнения поставлен�
ных перед ним задач � а они ежед�
невные, которые откладывать "на
потом" никак нельзя.

Работу дорожно�патрульной служ�
бы организует командир отделения
ДПС старший лейтенант полиции
Алексей Жилкин � и тоже не  новичок в
нашей службе. Пользуется заслужен�
ным авторитетом  коллег и уважением
участников дорожного движения. В
помощь своему старшему  по  должно�
сти коллеге  несут ответственную служ�
бу  старшие  инспектора ДПС стар�
шие лейтенанты полиции Александр
Сажнев,  Василий Акимов, Шомурат
Муратов. С ними "в паре" заступают
на дежурство  инспектора  ДПС стар�
ший  лейтенант  полиции Сергей Алек�
санкин, капитан полиции Ильдар Фа�
хуртдинов, лейтенант полиции Алек�
сей Криков, лейтенант полиции Алек�
сандр Мигуков, лейтенант полиции
Никита Королев, старший лейтенант
Владислав Мигулкин.

Эта команда сотрудников
ГИБДД за время нахождения на
дежурстве успевает "побывать"
даже на самых  малоприметных
дорогах района  и  хорошо  изу�
чить,  какие транспортные сюрпри�
зы можно ожидать на том  или ином
участке пути, в каком состоянии на�
ходятся дороги, какие из них са�
мые аварийные  и к которым тре�
буется  особое  внимание.

Большая работа  ведется отде�
лением по профилактике безопас�
ности дорожного движения. Особое
внимание уделяем профилактике
детской безопасности дорожного
движения.  Проводятся регулярные
тематические рейды, на дороги
выходят юные инспектора дорож�

3 ИЮЛЯ � ДЕНЬ ГИБДД МВД РОССИИ

Уважаемые сотрудники государственной
инспекции безопасности дорожного

движения, ветераны профессии!
Поздравляю вас с профессиональным  праздником!

В любую погоду стоят на круглосуточном дежурстве сотрудники
ГИБДД, мужественные стражи порядка на трассах. Вы неустанно конт�
ролируете бесконечный поток машин, вежливо, но настойчиво требуете
соблюдения правил от всех участников дорожного движения и всегда
готовы прийти на помощь в случае необходимости. Благодаря серьез�
ному отношению к выполнению своих профессиональных обязанностей,
терпению и бдительности сотрудники инспекции спасли не одну жизнь.

Все больше автомобилей становится на дорогах, а значит, возрас�
тает ваша роль в соблюдении порядка на трассах, предотвращении
аварийных ситуаций, повышении дисциплины и культуры водителей.
Согласно показателям пяти месяцев 2020 года, количество дорожно�
транспортных происшествий в регионе уменьшилось на 4%, число по�
гибших в авариях снизилось на 19%, получивших ранения разной сте�
пени тяжести � на 5%. За этими сухими цифрами � реальные жизни
людей и огромный труд сотрудников всех подразделений ГИБДД Улья�
новской области. Выражаю  вам огромную благодарность от жителей
региона за помощь, надежность и круглосуточную вахту. Уверен, вы и
дальше с такой же ответственностью продолжите обеспечивать безо�
пасность на дорогах.

Отмечу, что большая работа по повышению безопасности дорожно�
го движения проводится в регионе благодаря национальному проекту
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". За 2019 год об�
щая протяженность отремонтированных трасс составила 114 километ�
ров, в этом году в порядок приведем более 130 километров. Кроме ре�
монта полотна,  устанавливаем освещение, дорожные знаки, барьерное
ограждение, светофоры, обновляем разметку. Особое внимание уделя�
ем развитию интеллектуальных транспортных систем. До 2024 года на
дорогах планируется установить пять метеостанций для оперативного
отслеживания погодных условий, в 2019 году такая система появилась в
Инзенском районе, в этом году установят в поселке Старая Майна. Также
в Ульяновской области внедряется система автоматизированного ве�
согабаритного контроля (АПВК), которая позволит следить за соблюде�
нием весовых параметров грузовыми машинами в круглосуточном ре�
жиме. Все это помогает повышать безопасность для всех участников
дорожного движения, сохранять жизни людей.

Друзья, от всей души желаю вам новых достижений в работе, креп�
кого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Уважаемые сотрудники и ветераны
государственной инспекции

безопасности дорожного движения
Цильнинского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Уже на протяжении многих лет вы решаете сложные задачи по обес�

печению дорожной безопасности, правопорядка, сохранению жизни и
здоровья людей.

Работа госавтоинспекции с каждым днем становится всё более на�
пряженной � количество автомобильного транспорта постоянно растет,
значительно повышается интенсивность дорожного движения. Вы де�
лаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите
на помощь попавшим в беду на дороге. Круглосуточно неся нелегкую,
требующую постоянного напряжения и бдительности службу, вы прояв�
ляете высокий профессионализм и мужество.

Особые слова благодарности  ветеранам ГАИ (ГИБДД). Вы отдали
свои лучшие годы жизни, знания, силы, навыки и опыт благородному и
важному делу � борьбе с аварийностью на дорогах. Традиции высочай�
шего профессионализма, мужества, верности долгу, заложенные вами, с
честью поддерживают и приумножают молодые сотрудники.

В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья, сча�
стья, душевных и физических сил, жизненных и трудовых успехов. Мира,
добра и благополучия вам и вашим семьям!

Глава района В.В. Салюкин,
глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÒ ÄÎÐÎÃÀÌ
"ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ"

3 июля свой профессиональный праздник � День ГИБДД МВД Российской Федерации (День ГАИ
России)   � вместе с коллегами  всей страны отмечают и сотрудники отделения ГИБДД  ОМВД России
по Цильнинскому району под началом  главного дорожного инспектора, начальника отделения ГИБДД
майора полиции Валерия Анатольевича Малкина. "Рулит"  этим сложным по  возложенным обязанно�
стям  коллективом из 14 человек с 2013  года. В коллективе в основном трудятся во благо всеобщей
безопасности на наших  дорогах "старожилы", чей опыт  дорожного стража перенимает и молодежь �
в отделении есть и такие. Им есть, у кого учиться, к кому можно в сложных ситуациях со своим вопро�
сом обратиться. Помогут, подскажут, а где надо � и пожурят. Ведь кроме "армейской" выправки от
сотрудников ГИБДД требуются и высокие профессиональные качества � знать законы и строго их
выполнять, уметь налаживать  деловые контакты с руководителями  ведомств, располагающих боль�
шим количеством разного вида транспорта, быть корректным, тактичным в обращении с участниками
дорожного движения � водителями, пешеходами, помогать им, если в дороге  потребовалась помощь,
и многое другое, что нужно знать каждому, независимо от занимаемой должности, выбравшему для
себя  эту очень ответственную и даже  очень опасную профессию полицейского � сотрудника ГИБДД.

ного движения, которые и сами по�
стигают азы правил  дорожного
движения  с  малых  лет и пропа�
гандируют  строгое соблюдение
Правил взрослыми � водителями
и пешеходами.

В чисто мужском коллективе есть
и представительница прекрасной
половины.  Работу по пропаганде бе�
зопасности дорожного движения

возглавляет  капитан полиции Ольга
Камалова. Вместе со своими колле�
гами�мужчинами она равно участву�
ет в расследованиях возникших на
дорогах чрезвычайных ситуаций,
участвует в рейдах и проводит очень
ответственную и  объемную по мас�
штабам  профилактическую работу

как со взрослыми
участниками до�
рожного движения,
так и с юными, ко�
торые с удоволь�
ствием участвуют в
организуемых нами
мероприятиях, по�
казывают четкие
знания правил до�
рожного движения,
которые в иных слу�
чаях не знают даже
взрослые.

Что касается
обстановки на на�
ших дорогах, то
приходится  конста�
тировать, что  есть,
хотя и незначитель�
ный,  рост аварий�
ности. К сожале�
нию, на дорогах

гибнут люди. С начала года про�
изошло  два таких ДТП, в которых три
человека получили смертельные
травмы. Из анализа произошедших
ДТП следует, что в "лепту"  ДТП вно�
сят  свою долю нарушений  некото�
рые вахтовики, которые в условиях
пандемии "задержались" дома и не�
которым из них  почему�то кажется,
что здесь не Москва и не какие�то
другие места, куда уезжают на за�
работки, и можно полихачить на до�
рогах � сесть за руль нетрезвым, по�
забыть другие требуемые правила
поведения на дорогах.

И на пути нарушителей  встает
сотрудник ГИБДД. Спасает от не�
минуемой гибели и самого лиха�
ча, и других участников дорожно�
го движения. Это и к нам имеют
прямое отношения слова из изве�
стной песни: "Эта служба и опас�
на, и трудна…".

Оставаясь на суточном дежур�
стве, наши сотрудники не раз при�
ходили на помощь  водителям�
дальнобойщикам, попавшим по
разным обстоятельствам в "дорож�
ную ловушку" на наших дорогах.
Заметив возникшую нештатную
ситуацию, наши наряды ДПС  дают
водителям советы, помогают доб�
раться до станции техобслужива�
ния, места обогрева, подскажут
более удобный маршрут движения.

К сожалению,  есть и другие

примеры  из наших будней. Есть
случаи, когда некоторые водители
� жители Цильнинского района, как
нарушители ПДД, оказываются в
поле зрения сотрудников ГИБДД
других регионов. А оттуда прихо�
дят  составленные протоколы на
нарушителей. Обидно за район.

Ну а в целом, мы справляемся с
задачами и под  контролем держим
ситуацию на наших дорогах. Помо�
гают нам в том власти на местах,
сами граждане.   В проведении
профилактических  мероприятий
нам помогают  и сотрудники дру�
гих отделов полиции. За что всем
огромная благодарность.

Своих коллег поздравляю с на�
шим общим праздником � Днем
ГАИ России. Желаю меньше аварий
на дорогах, спокойной службы,
крепкого здоровья, личного и се�
мейного благополучия.

Самые добрые пожелания ад�
ресую от лица всего коллектива от�
деления нашим ветеранам, добро�
совестно много лет выполнявшим
обязанности по обеспечению до�
рожной безопасности.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

27 июня в России отмечал�
ся День молодёжи. В этот день
глава администрации МО
"Цильнинский район" посетил
некоторые избирательные
участки района, где трудились
представители молодого поко�
ления цильнинцев в качестве
членов комиссий, наблюдате�
лей и волонтеров, и поздравил
их с этим замечательным

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,
ÌÎËÎÄÅÆÜ!

праздником. Геннадий Мака�
рович отметил, что молодежь
района играет важную роль в
жизни муниципального образо�
вания, и особенно в этот пери�
од, когда проводится обще�
российское голосование. Он
пожелал всем молодым людям
здоровья, удачи, реализации
самых амбициозных планов и
достижения целей!
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 128  от  25 июня  2020 года

Об утверждении отчета Председателя Совета депутатов  муниципального образования
"Цильнинский район"

В соответствии со ст. 35  Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Цильнинский район", Регламентом Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район", заслушав и обсудив доклад Председателя Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о деятельности Совета депу�
татов муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год, Совет депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1.Отчет Главы муниципального образования "Цильнинский район", Председателя Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" о деятельности Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2019 год принять к сведению (Прилагается).

2. Деятельность Главы муниципального образования "Цильнинский район", Председателя Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" оценить как удовлетворительную.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете "Цильнин�
ские Новости".
Председатель Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"    В.В. Салюкин.

ÎÒ×ÅÒ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ" ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ 2019 ÃÎÄ

Добрый день, уважаемые депутаты
и приглашенные!

В соответствии с действующим законо�
дательством после избирательной кампании,
состоявшейся в сентябре 2018 года, Совет
депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" шестого созыва, воз�
главляемый Главой, председателем Со�
вета депутатов, осуществляет свои полномо�
чия в составе 18 депутатов, избранных из
составов Советов депутатов муниципальных
образований Цильнинского городского и 7
сельских поселений.

В 2019 году я, как Глава района и пред�
седатель Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район", в
своей работе руководствовался феде�
ральным и  региональным законодатель�
ством, Уставом МО "Цильнинский район",
регламентом Совета депутатов МО "Циль�
нинский район", квартальными планами
работ, утвержденными решениями Сове�
та депутатов.

Деятельность Совета депутатов района в
2019 году была направлена на исполнение
всех компетенций представительного орга�
на, регламентированного федеральным за�
коном от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об  общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации".

В 2019 году, как и сейчас в 2020 году,  я,
как Глава района, и все депутаты осуществ�
ляем свои полномочия без отрыва от основ�
ной производственной или служебной дея�
тельности, все работают на неоплачива�
емой основе.

Работа по основным направлениям дея�
тельности Совета депутатов осуществлялась
в различных формах. Основными формами
деятельности Совета депутатов являлись:

� разработка проектов решений Совета
депутатов;

� участие в рассмотрении проектов зако�
нодательных инициатив;

� анализ проектов нормативно�правовых
актов, выносимых на рассмотрение Совета
депутатов, подготовка замечаний, предложе�
ний по рассматриваемым проектам;

� подготовка разъяснений или оказание
консультативной помощи по вопросам при�
менения нормативных актов (решений);

� прием населения и содействие в реше�
нии вопросов местного значения;

� проведение заседаний постоянных де�
путатских комиссий;

� проведение заседаний Совета депутатов;
� контроль за исполнением ранее приня�

тых решений Совета депутатов.
  Деятельность Совета депутатов в 2019

году носила открытый характер, каждый
гражданин имел доступ к информации о
его работе. На каждое заседание Совета
депутатов приглашались представители
прокуратуры, средства массовой информа�
ции, должностные лица, руководители и
специалисты администрации района, ру�
ководители муниципальных предприятий
учреждений, представители общественных
организаций, главы поселений и главы ад�
министрации поселений.

В соответствии со статьёй 4 Регламента
Совета депутатов основной формой работы
Совета депутатов являются его заседания.
За отчетный период  проведено 13 заседа�
ний Совета депутатов. По необходимости,
перед заседанием Совета депутатов, прово�
дились рабочие совещания и заседания по�
стоянных комиссий. Рассмотрено 118 вопро�
сов,  принято 76 решений, из них 24  норма�
тивно правовых акта.

Приняты такие правовые акты:
� о внесении изменений в решение Совета

депутатов МО "Цильнинский район" от
10.02.2012 №305 "О контрольно�счетном орга�
не Совета депутатов МО "Цильнинский район";

� о структуре и предельной штатной чис�
ленности администрации МО "Цильнинский
район";

� о внесении изменений в бюджет МО

"Цильнинский район" на 2019 год и плано�
вый период 2020�2021 годов";

� о внесении изменений в Устав МО
"Цильнинский район" Ульяновской области";

� о внесении изменений в Регламент Со�
вета депутатов МО "Цильнинский район";

� о приеме части полномочий по реше�
нию вопросов местного значения (создание,
содержание и организация деятельности
аварийно�спасательных служб и (или) ава�
рийно�спасательных формирований на тер�
ритории поселения)";

� о районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально�трудовых отно�
шений МО "Цильнинский район";

� о структуре и предельной штатной чис�
ленности Управления образования админи�
страции;

� о внесении изменений в решение Со�
вета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" от 25.04.2019 №59 "О
структуре и предельной штатной численнос�
ти управления образования администрации
МО "Цильнинский район";

� о внесении изменений в решение Со�
вета депутатов МО "Цильнинский район" от
21.11.2018 №16 "Об утверждении прогноз�
ного плана (программы) приватизации му�
ниципального имущества МО "Цильнинский
район" на 2019 год";

� об утверждении прогнозного плана (про�
граммы) приватизации муниципального иму�
щества МО "Цильнинский район" на 2020 год";

� о внесении изменений в решение Со�
вета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 25.10.2012
№372 "Об утверждении Перечня услуг, ко�
торые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления муниципаль�
ных услуг муниципального образования
"Цильнинский район";

� о структуре и предельной штатной чис�
ленности администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области;

� о передаче части полномочий по реше�
нию вопросов местного значения;

� о внесении изменений в решение Со�
вета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 12.12.2018 №
19 "О бюджете муниципального образо�
вания "Цильнинский район" на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов";

� об утверждении Порядка проведения
конкурса на замещение должности Главы ад�
министрации муниципального образования
"Цильнинский район";

� о  проекте решения Совета депутатов МО
Цильнинский район" "О бюджете муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" на
2020 год и плановый период 2021�2022 годов";

� о приеме части полномочий по реше�
нию вопросов местного значения (органи�
зация библиотечного обслуживания насе�
ления, комплектование и обеспечение со�
хранности библиотечных фондов библио�
тек поселения);

� о приеме части полномочий по реше�
нию вопросов местного значения по осуще�
ствлению внешнего контроля за исполнени�
ем бюджета поселений;

� о внесении изменений в решение Со�
вета депутатов МО "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 25.04.2019 № 58 "О рай�
онной трехсторонней комиссии по регули�
рованию социально�трудовых отношений
МО "Цильнинский район";

� о  бюджете муниципального образова�
ния "Цильнинский район" на 2020 год и плано�
вый период 2021�2022 годов". (Второе чтение);

� о  внесении изменений в решение Со�
вета депутатов МО "Цильнинский район" от
12.12.2018 № 19 "О бюджете муниципально�
го образования "Цильнинский район" на 2019
год и плановый период 2020�2021 годов".

Также рассматривались вопросы, связан�
ные с муниципальной собственностью (при�
ем имущества в муниципальную собствен�
ность МО "Цильнинский район", передача

имущества в собственность поселений).
В рамках формирования нормативной

базы создан и продолжает вестись единый
реестр решений, создана база решений Со�
вета в электронном виде.

Все заседания Совета депутатов прове�
дены в соответствии с регламентом Совета
депутатов. Для рассмотрения вопросов засе�
даний имелся необходимый кворум. Соглас�
но Регламенту Совета депутатов присутствие
на каждом заседании Совета является одной
из основных обязанностей депутата. Средний
процент участия депутатов шестого созыва в
работе заседаний составил 87,5% .

Большую работу в процессе подготовки
и проведения заседаний должны осуществ�
лять постоянные комиссии Совета депута�
тов, основной задачей которых является
предварительное рассмотрение и подготов�
ка вопросов, относящихся к компетенции
Совета, а также в содействии по проведе�
нию в жизнь его решений, федеральных и
региональных законов и иных нормативных
правовых актов.

В структуре районного Совета депутатов об�
разованы 4 постоянных депутатских комиссии:

� комиссия по бюджету, экономической
политике (председатель комиссии � Хаяро�
ва Резеда Нафисовна, члены комиссии � Бе�
лов Александр Владимирович, Задиханов
Рамиль Рафикович);

� комиссия по социальной и молодежной
политике и по вопросам  местного самоуп�
равления (председатель � Утриванова Надеж�
да Михайловна, члены комиссии � Бальтиев
Радик Тимуршевич, Шахина Надежда Кузь�
минична, Шубин Александр Николаевич);

� комиссия по аграрной политике, при�
родопользованию и охране экологической
среды  (председатель комиссии � Узиков
Павел Анатольевич, члены комиссии � Анд�
реев Валерий Анатольевич, Елеськин Алек�
сандр Иванович);

� комиссия по вопросам ЖКХ, транспор�
та, дорожного хозяйства, обеспечения усло�
вий жизнедеятельности населения (предсе�
датель комиссии � Трифонов Олег Николае�
вич, члены комиссии � Еленкин Леонид Вла�
димирович, Мулянов Андрей Владимирович).

Проведено 10 заседаний постоянных ко�
миссий � комиссии Совета по бюджету, эко�
номической политике (Хаярова Р.Н.) и комис�
сии по вопросам ЖКХ, транспорта, дорожно�
го хозяйства, обеспечения условий жизнеде�
ятельности населения (Трифонов О.Н.). Хоте�
лось бы увидеть большую активность и рабо�
ту всех постоянных комиссий и депутатов.

В целях привлечения населения к об�
суждению проектов нормативных право�
вых актов в соответствии с действующим
законодательством Советом депутатов в
отчетный период организованы и прове�
дены публичные слушания (11.04.2019
года; 20.11.2019 года) � об утверждении
бюджета МО "Цильнинский район" на 2019
год и плановый период 2019�2021 годы;
об исполнении бюджета МО "Цильнинс�
кий район" за 2018 год. Соответствующие
объявления размещались в газете "Циль�
нинские Новости", по результатам готови�
лись итоговые протоколы.

Безусловно, ключевыми вопросами,
рассматриваемыми Советом, являются
вопросы утверждения бюджета района и
отчета о его исполнении. Новый созыв ут�
вердил бюджет МО "Цильнинский рай�
он" на 2019 год и плановый период 2019�
2020 годов, рассмотрел отчет об испол�
нении бюджета МО "Цильнинский район"
за 2018 год. В течение отчетного периода
в бюджет района трижды вносились из�
менения. Это в основном было связано с
получением межбюджетных трансфертов,
дотаций из областного бюджета, пере�
распределением бюджетных средств.
Решения  по внесению изменений в бюд�
жет принимались после рассмотрения
проектов решений на заседаниях посто�
янной комиссии.

В целом общие доходы бюджета МО
"Цильнинский район" в 2019 году состави�
ли 532,2 млн. рублей. Собственные доходы
без учета безвозмездных поступлений 77,1
млн. рублей, что на 6,4 млн. рублей боль�
ше, чем в 2018 году. Бюджет по расходам
исполнен в сумме 528,6 млн. рублей. Если
посмотреть структуру расходов и удельный
вес наших социальных программ, то боль�

ше всего средств было направлено на ста�
тьи "заработная плата с начислениями",
"оплата за коммунальные услуги". Расходы
по этим двум направлениям составили
72,2% всех расходов района в 2019 году
(381,4 млн. рублей).

На 2020 год бюджет по расходам утвер�
жден в сумме 496,6 млн. рублей, из них на
оплату коммунальных услуг заложено 22,1 млн.
рублей (от потребности 66,8%, от общей сум�
мы расходов 4,5%), на выплату заработной
платы с начислениями заложено на 8 меся�
цев, в полном объеме заложено финансиро�
вание услуг связи и питание детей в школе,
ГСМ на подвоз детей. Из районного бюдже�
та в 2019 году проводилось софинансирова�
ние 7 федеральных и областных программ.

В бюджете района на 2020 год заложено
софинансирование 1 федерального проек�
та, 3 целевых федеральных, 3 государствен�
ных программ Ульяновской области, финан�
сирование 16 муниципальных программ.
Одна из главных задач формирования и ис�
полнения бюджета � поддержание его сба�
лансированности и разумной политики сдер�
живания расходов.

В целях приведения в соответствие с
изменениями действующего законода�
тельства Советом депутатов разработаны
и внесены необходимые  изменения в ос�
новополагающий нормативный акт, регу�
лирующий деятельность муниципального
образования � Устав муниципального об�
разования (один раз). В 2019 году внесе�
но изменение в Устав МО "Цильнинский
район" по протесту прокуратуры � подроб�
но раскрыты полномочия администрации
в сфере противодействия терроризму и
экстремизму.

Контрольные функции представительно�
го органа имеют  законодательное закреп�
ление. В соответствии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации" и Уста�
вом представительный орган наделён пол�
номочиями по контролю за деятельностью
исполнительной ветви  власти  и её   должно�
стных лиц по реализации  вопросов местно�
го значения.

Деятельность Совета депутатов по реа�
лизации контрольных функций  осуществля�
ется в следующих формах:

� отчёт Главы администрации;
� отчёт должностных лиц аадминистрации;
 � отчёт руководителей муниципальных

учреждений, предприятий и организаций;
 � информация контрольно � ревизион�

ной комиссии муниципального образования
о результатах проводимых контрольных ме�
роприятий.

В порядке контроля на заседаниях Сове�
та депутатов в 2019 году были заслушаны:

� отчет и.о.  Главы администрации МО "Циль�
нинский район" по итогам работы 2018 год;

� отчет  председателя контрольно�реви�
зионной комиссии  Совета депутатов МО
"Цильнинский район" за 2018 год;

� отчёт  начальника ОМВД России по
Цильнинскому району за 2018 год;

� отчет об исполнении бюджета МО
"Цильнинский район" за 2018 год;

� о реализации молодежной политики;
� об организации летней оздоровитель�

ной работы в образовательных учреждениях
района.

Обеспечение деятельности депутатского
корпуса осуществляет старший инспектор
Совета депутатов Унерке Оксана Григорьев�
на. В ее обязанности входит:

� документационное обеспечение дея�
тельности Совета депутатов;

� подготовка плановых и внеплановых за�
седаний Совета депутатов и её постоянных
комиссий;

� взаимодействие с  органами местного
самоуправления, органами прокуратуры,
СМИ;

� подготовка  документации  для депута�
тов района;

� подготовка НПА и оформление доку�
ментов;

� предоставление всей запрашиваемой
информации в отдел по работе в предста�
вительными органами муниципальных об�
разований   Правительства Ульяновской
области.

Окончание на 4 стр.
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Окончание. Начало на 3 стр.
 В 2019 году представлено 78 (по числу

депутатов) пакета справок о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера на депутатов, супруга
(супругов) несовершеннолетних детей в Уп�
равление по реализации единой государ�
ственной политики в области противодей�
ствия коррупции, профилактики коррупци�
онных и иных правонарушений администра�
ции Губернатора Ульяновской области.

Приём граждан по личным вопросам
проводился регулярно согласно утвержден�
ному Советом депутатов графику, который
размещается в районной газете "Цильнинс�
кие Новости".

В ходе приема давались разъяснения.
Следует отметить, что часть поступивших
обращений была перенаправлена для рабо�
ты в администрацию района или непосред�
ственно в администрацию поселений в свя�
зи с тем, что большинство обращений и под�
нимаемых в них вопросов относятся к компе�
тенции исполнительной власти.

За отчетный период в районном совете
было проведено 14 личных приемов, заре�
гистрировано 84 обращения. Анализ тема�
тической составляющей показывает, что ос�
новными вопросами были вопросы социаль�
ной защиты, труда и трудоустройства, вып�
латы пособий, назначения и выплаты пен�
сий, предоставления материальной помощи
и льгот, вопросы жилищно�коммунального
хозяйства, благоустройства, вопросы опти�
мизации образовательных учреждений,
улучшения жилищных условий.

В целях признания  трудовых заслуг на�
селения Цильнинского района, внесших осо�
бый вклад в развитие экономической, куль�
турной деятельности, развития сельского
хозяйства в течение отчетного периода, де�
путатами районного Совета рассмотрено 10
обращений трудовых коллективов о награж�
дении Почетной грамотой �  75 человек на�
граждены Почетными грамотами Совета де�
путатов МО "Цильнинский район".

Эффективность и результативность де�
ятельности органов местного самоуправле�
ния во многом зависит от слаженности и вза�
имодействия в работе муниципальных ор�
ганов власти. Районный Совет  работает в
тесном контакте с администрацией района.

Представительный  и исполнительный
орган местного самоуправления  в равной
степени ответственны за развитие района, и
нам, депутатам, необходимо решать общие
для муниципального образования вопросы
совместно с администрацией района с учё�
том интересов населения. Как Глава муници�
пального образования, постоянно принимаю
участие в работе Координационного Совета
и других мероприятиях, проводимых адми�
нистрацией района.

 При составлении планов работы Совета
депутатов учитывается план нормотворчес�
кой деятельности администрации района.
Все проекты нормативно�правовых актов (24)
Совета депутатов направляются в нормот�
ворческую комиссию администрации МО
"Цильнинский район" для проведения анти�
коррупционной экспертизы.

 В целях решения важнейших вопросов
муниципального образования  депутаты  при�
нимают участие в  мероприятиях, проводи�
мых  администрацией с должностными ли�
цами администрации, руководителями пред�
приятий и учреждений.

ÎÒ×ÅÒ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ" ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ 2019 ÃÎÄ
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ЗА 2019 ГОД

№ 
п/п 

Наименование план факт % 

1 Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 

183 664,7 180 406,0 98,2 

2 Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 

28 025,3 27 722,7 98,9 

3 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г." 

934,6 934,6 100,0 

4 Муниципальная программа "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

400,0 400,0 100,0 

5 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

18 623,4 17 831,6 95,7 

6 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы 

290,6 290,6 100,0 

7 Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

35 460,9 35 383,0 99,8 

8 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

2 304,2 2 304,2 100,0 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

20 076,9 19 835,3 98,8 

10 Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

241,1 238,1 98,8 

11 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 
годы" 

128,9 128,9 100,0 

12 Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

5 073,0 5 062,2 99,8 

13 Муниципальная программа "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

3 109,4 3 109,4 100,0 

Всего 313 260,6 306 500,7 97,8 

Взаимодействие
с органами прокуратуры

Совет депутатов в течение отчетного
периода тесно сотрудничал с прокуратурой
Цильнинского района. Основными формами
взаимодействия являются: внесение предло�
жений в планы подготовки муниципальных
правовых актов, участие в работе заседаний,
комиссиях, подготовка заключений на проек�
ты нормативно�правовых актов. Все проекты
решений  Совета депутатов, носящие норма�
тивный характер перед рассмотрением их на
заседаниях, направляются в прокуратуру рай�
она для соответствующего согласования  на
предмет соответствия действующему законо�
дательству. В случае   выявления неточности,
противоречия законодательству   проекты
решений дорабатывались с учётом рекомен�
даций прокуратуры. В работе заседаний Со�
вета депутатов  принимает  участие   проку�
рор  района, помощник прокурора.

За отчетный период в Совет депутатов
МО "Цильнинский район" на решения Сове�
та поступил 1 протест прокуратуры. Все про�
тиворечия были устранены.

Депутаты Совета депутатов  в 2019�2020
годах продолжили сотрудничество  с депута�
тами и должностными лицами Законодатель�
ного Собрания и Правительства Ульяновской
области, Совета муниципальных образова�
ний. Встречи депутатов муниципальных об�
разований на проводимых мероприятиях
позволяют  совместными усилиями решать
проблемы района. Кураторы от Правитель�
ства Ульяновской области принимают учас�
тие в заседаниях Совета депутатов (Неробе�
ев Геннадий Викторович, Тагиров Родион Ан�
варович, Ибрагимов Рафаэль Наильевич).

 Депутаты районного Совета  были  учас�
тниками областных мероприятий, проводи�
мых Законодательным Собранием и Прави�
тельством области. Глава и депутаты Совета
депутатов принимали участие:

� в работе заседаний Законодательного
Собрания Ульяновской области;

� в публичных слушаниях по обсуждению
проекта бюджета Ульяновской области на
2020 и  на плановый период 2021 и 2022 го�
дов;

� в работе Совета региональных и мест�
ных властей;

� работе Гражданского форума Ульянов�
ской области;

� работе регионального форума солидар�
ных муниципалитетов;

� совместной встрече  Губернатора Улья�
новской области с Главами районов и  депу�
татами представительных органов муници�
пальных образований.

 В  2019 году главы поселений принима�
ли участие в обучающем семинаре по запол�
нению справок о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного
характера на депутатов, супруга (супругов)
несовершеннолетних детей.

Я, как председатель Совета депутатов,
принимаю участие во всех значимых мероп�
риятиях и совещаниях, проводимых в райо�
не. Депутаты района принимали участие в
отчетных собраниях, которые ежегодно про�
водятся в феврале�марте во всех населен�
ных пунктах района, где представляют и от�
четы о своей деятельности. Ежегодно также
депутаты принимают участие в благотвори�

тельных акциях, участвуют в субботниках по
благоустройству территорий населенных
пунктов, посещают школы, праздничные ме�
роприятия, встречаются с работниками уч�
реждений, организаций.

Нужно признать, что работы, как для
Главы, председателя районного Совета, так
и для всего депутатского корпуса, непоча�
тый край. Это и по работе над внесением
изменений в Устав района, и Регламентом
(согласно требованию прокуратуры Циль�
нинского района,  Методических рекомен�
даций по порядку разработки регламен�
тов представительных органов местного
самоуправления Ульяновской области,
разработанных Ассоциацией "Совет му�
ниципальных образований Ульяновской
области"), а также над проблемами соци�
ально�экономического характера с целью
улучшения условий жизни в районе. Это
прежде всего:

� водообеспечение и водоотведение;
� проблемы теплоснабжения;
� проблемы дорожного строительства;
� благоустройство наших населенных пун�

ктов и много других значимых вопросов, над
которыми нам предстоит работать в даль�
нейшем.

Уважаемые депутаты, коллеги! За все�
ми цифрами и результатами стоит повсед�
невный труд людей, работающих на благо

нашего района, депутатского корпуса адми�
нистрации района.

В завершение хочу поблагодарить депу�
татов и жителей района за активную жиз�
ненную позицию, за поддержку наших пла�
нов и начинаний.

Впереди у нас напряженное время,
связанное со сложной экономической си�
туацией, требующее от нас принципиаль�
но новых решений для повышения эффек�
тивности нашей работы. Многое зависит
от каждого из нас. Только совместными
усилиями мы можем решить задачи, по�
ставленные Президентом Российской Фе�
дерации, Губернатором Ульяновской об�
ласти.

Совет депутатов и администрация райо�
на � это два органа местного самоуправле�
ния, которые со своей компетенцией, наде�
ленной федеральным, областным законода�
тельством, в равной степени ответственны
за поступательное развитие района.

Завершая выступление, хочу выразить
надежду и уверенность в том, что дальней�
шая работа Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" бу�
дет конструктивной и плодотворной, будет
строиться на принципах взаимного сотруд�
ничества, уважения и взаимопонимания в
целях повышения уровня жизни населения
Цильнинского района.

Наименование поселения Ф.И.О. депутата Дата приёма в общественной 
приёмной администрации 

 МО  «Цильнинский район» 
МО «Алгашинское сельское поселение» Утриванова Н.М. 02.07.2020 г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Алгашинское сельское поселение» Шахина Н.К. 09.07.2020 г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Анненковское сельское 
поселение» Андреев В.А. 16.07.2020 г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Анненковское сельское 
поселение» Задиханов Р.Р. 23.07.2020 г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» Салюкин В.В. 30.07.2020 г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» Сидоров А.В. 06.08.2020г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское городское 
поселение» Трифонов О.Н. 13.08.2020г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское городское 
поселение» Белов А.В. 20.08.2020г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское сельское 
поселение» Шубин А.Н. 27.08.2020г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение» Хаярова Р.Н. 03.09.2020г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение» Сотников О.А. 10.09.2020г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Тимерсянское сельское 
поселение» Узиков П.А. 17.09.2020г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Тимерсянское сельское 
поселение» Елеськин А.И. 24.09.2020г. с 10.00 до 12.00. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» НА 3 КВАРТАЛ

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №133 от  25 июня 2020 года

Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета депутатов
МО "Цильнинский район" на 3 квартал 2020 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" на 3 квартал 2020 года (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнинские  Новости".

Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  В.В. Салюкин.

Совет депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район"  извещает о
проведении в зале заседаний администра�
ции МО "Цильнинский район" 14 июля  2020
года  в 14 часов публичных  слушаний по об�
суждению проекта  решения "О внесении
изменений в Устав муниципального образо�

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
вания "Цильнинский район" Ульяновской
области".

Заявки на участие и выступление прини�
маются до 13 июля 2020 года с 8 до 17 часов
по адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садо�
вая, д . 4, кабинет № 16.

Контактный телефон 2#24#64.

Согласно Указу Президента, вып�
лата пособия в размере 10 тысяч руб�
лей на каждого ребенка от 3 до 16 лет
осуществляется с 1 июня.

За первую половину месяца жители
Ульяновской области получили такую
единовременную выплату почти на 163
тысячи детей.

Напоминаем, родители могут подать

В  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

заявление на выплату в электронном
виде через портал государственных ус�
луг gosuslugi.ru, а опекунам для подачи
заявления следует лично обращаться в
территориальный орган Пенсионного
фонда с документами, подтверждающи�
ми опекунство.

Заявления принимаются до 1 октяб�
ря 2020 года.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 9 июля
ТНТ

Среда, 8 июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 7 июля

Понедельник, 6 июля

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.30 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.25 К 175-летию
Р сс о о ео рафичес о о
общества. Гари С ачев.
То, что во мне 12+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.30 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 То -шо Вечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.25 К 175-летию
Р сс о о ео рафичес о о
общества. Гари С ачев.
То, что во мне 12+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.20 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.25 На ночь лядя.
Константин Рай ин 16+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.10 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.25 Гол на миллион 18+

2.30, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БЕРЁЗКА 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БЕРЁЗКА 12+

23.35 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БЕРЁЗКА 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БЕРЁЗКА 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.55 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20,20.40Телевизион-
ный сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

1.20 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

3.40 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.45 Дело врачей 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ЭТО МЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 4.05 STAND UP 16+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.30,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм ИНС-
ПЕКТОР КУПЕР16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

20.35, 21.15, 22.00,
22.45, 23.25, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ. ЧЕЛОВЕК
РАССЕЯННЫЙ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.20, 3.45,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.30 ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 12+

10.15 ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

12.15 ДВА СТВОЛА 16+

14.25 ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ 12+

17.25 БОГИ ЕГИПТА 16+

20.00 ПОГНАЛИ 16+

20.50 ГОДЗИЛЛА 16+

23.15 КВЕСТ 16+

1.05 28 ДНЕЙ СПУСТЯ 18+

2.55 Х дожественный
фильм С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН! 16+

4.30Шо выходно о
дня16+

6.05 Три дровосе а 0+

6.15 Самый большой
др 0+

6.25 Тара анище 0+

6.40 Ч чело-мя чело 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

8.15, 5.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20 Давай
разведемся! 16+

11.30, 4.05 Тест на
отцовство 16+

13.35, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.30, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильм
ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25, 14.55
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

1.20 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

3.45Подозреваются
все16+

4.40 Дело врачей 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ЭТО МЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 4.05 STAND UP 16+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30 7.15 8.00 8.55 9.55,
10.25 11.15 12.05 13.00
Х дожественныйфильм
КАРПОВ-216+

14.25, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ16+

20.35, 21.15, 22.00,
22.40, 23.25, 1.30
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ. ЗЛОВЕ-
ЩАЯ НАХОДКА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.55,
4.40, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 19.25, 20.00
Телевизионный сериал
ПОГНАЛИ 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

14.40 ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 12+

16.35, 4.15Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК12+

23.25 Х дожественный
фильм КВЕСТ 16+

1.15 Х дожественный
фильм 28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ 18+

2.45 Х дожественный
фильм
ВМЕШАТЕЛЬСТВО 18+

5.20Шо выходно о
дня16+
6.10 За олдованный
мальчи 0+

7.30 6 адров 16+

8.00, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 Давай
разведемся! 16+

11.15, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.20, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм ОТДАЙ
МОЮ МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильм
ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25, 14.55
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

1.20 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

3.40Большиеродители12+

4.15Подозреваются
все16+

4.45 Дело врачей 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся по-
новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ЭТО МЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 4.05 STAND UP 16+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия
6.45 7.25 8.15 9.05,
10.25 10.35 11.20 12.20
13.15, 14.25 Х дожествен-
ный фильм КАРПОВ-216+

14.40, 15.30, 16.30, 17.30
Х дожественныйфильм
ПЛЯЖ 16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

20.35, 21.15, 22.00,
22.45, 23.25, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ. ЛИФТ В
ПРЕИСПОДНЮЮ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал ПОГНАЛИ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 ВОРОНИНЫ 16+

14.35 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК12+

17.00Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2 12+

23.35 КВЕСТ 16+

1.20 ВМЕШАТЕЛЬСТВО18+

2.40 ЯНА+ЯНКО 12+

4.20 ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ 0+

5.40Шо выходно о
дня16+
6.25 Ка один м жи
дв х енералов
про ормил 0+

7.30 6 адров 16+

7.50, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм ОТДАЙ
МОЮ МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильм
ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25, 14.55
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

1.20 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ16+

3.40Подозреваются
все16+

4.45 Дело врачей 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ЭТО МЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Comedy Woman 16+

3.05 THT-Club 16+

3.10, 4.10 STAND UP 16+

5.00, 5.55, 6.40 От ры-
тый ми рофон - Финал 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.40, 7.20, 8.10, 9.05,
10.25, 10.30, 11.25,
12.20, 13.15, 14.25
Х дожественныйфильм
КАРПОВ-216+

14.40, 15.35, 16.30, 17.30
Х дожественныйфильм
ПЛЯЖ 16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал ГРУППА
ZETA 16+

20.35, 21.15, 22.00,
22.40, 23.25, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ. РОКОВАЯ
ПРОГУЛКА16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 5.00, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 20.00 ПОГНАЛИ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.15 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

14.25 Х дожественный
фильм
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+

17.00, 4.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ12+

23.50 Х дожественный
фильм КВЕСТ 16+

1.25 Х дожественный
фильм ЯНА+ЯНКО 12+

3.05 Х дожественный
фильм ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ 0+

5.40 Конё - орб но 0+

7.30 6 адров 16+

7.50, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 Давай
разведемся!16+

11.05, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм ОТДАЙ
МОЮ МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильм
ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
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На селе одна горячая пора сразу
сменяется другой. Не успели труже�
ники полей вспахать пары, отсеять�
ся, провести прополку, как зацвели и
налились многолетние травы. В од�
ном из ведущих животноводческих
сельхозпредприятий "Волга" к се�
нокосу относятся очень ответствен�
но, так как помимо для крупного ро�
гатого скота заготавливают здесь
корма для лошадей, которых насчи�
тывается более семидесяти, овец и
даже верблюдов. Всего на ферме �
около тысячи голов. С руководите�
лем предприятия Азатом Сибгатул�
ловичем Санатуллиным мы и выеха�
ли на сенозаготовку.

Нечасто удается видеть поле
серебристое от росы, когда кажет�
ся, что оно вовсе бескрайнее и име�
ет вид разлившегося моря. Такое и
словами на бумаге передать невоз�
можно, так же, как и запах скошен�
ной травы. Идешь по нему, а трава
такая нежная и щекочет плечи, чув�
ствуешь себя снова в детстве. Ког�
да слышишь слово "сенокос", в па�
мяти всплывают высокие�высокие
стога, мужчины с косами, женщи�
ны и дети, ворошащие траву… Сей�
час же весь процесс механизиро�
ван. Косят � машины и собирают �
машины, ни о каких стогах и речи
нет, сено прессуется в тюки и скла�
дируется. Конечно же, в таком деле
важны погодные условия, подсох�
нуть трава должна до определен�
ного состояния, чтобы хорошо хра�
нилась. На сенокосе задействова�
ны косилки, ворошилки и пресс�
подборщики, а перевозку заготов�
ленного осуществляют на большег�
рузных автомобилях. Весь техноло�

ÂÐÅÌß ÇÅËÅÍÎÉ
ÆÀÒÂÛ

гический процесс данных работ
интересен и сильно отличается от
того, что помнится из тех, прежних
времен.

� Объём работ у механизаторов,
занятых в поле,  большой. Им пред�
стоит скосить луговые и многолет�
ние травы, однолетку. Только вику�
овес посеяли в этом году на площа�
ди 40 га. Травостой в этом году хо�
роший.  Остаётся надеяться на
благоприятную погоду, которая, к
сожалению, пока на работу не на�
страивает, � сетует Азат Сибгатул�
лович.

Несмотря на то, что выехали мы
в 10 часов, боялись в поле не по�
пасть. Нас предупредили, что на

работу механизаторы
из�за установившейся
влажности выезжают
позже обычного. Охваты�
вая взглядом бескрай�
ние просторы подёрну�
тых голубой дымкой по�
лей, Азат Сибгатуллович
с горечью замечает, что
трава не успевает про�
сохнуть.

А вот и первый трак�
тор, ведущий заготовку
зелёной массы. На нём
работает Николай Туш�
кин. Как и в прошлый год,

многолетние травы косит Петр
Фролов, на прессе работает Таль�
гат Моторов. Опытные механизато�
ры с покосом справляются. Дожи�
даясь перерыва  на обед, подвоз
которого организован прямо в поле,
выбрались из кабин своих тракто�
ров. После вкусного и сытного уго�
щения участники сенокосной стра�
ды, снова возьмутся за работу, но
уже с удвоенной силой. Благодаря
их труду и старанию, сельхозпред�
приятие ежегодно обеспечивает
себя кормами в достатке.

А мы тем временем направля�
емся на ферму. Настоящее полез�
ное молоко получается не так про�
сто. Несведущему  человеку  тяже�
ло представить масштабы работ в
животноводстве, не может он уви�
деть, сколько всего за день успева�
ют сельские труженики. Приятно
наблюдать за слаженной работой
� пять женщин очищают от навоза
овчарню. Все делается дружно, с
шутками и задором. Хозяйство
многопрофильное, и трудятся все
ради общего результата, а задачи,
поставленные перед коллективом,
решаются оперативно.

Здесь же в соседнем загоне гу�
ляют необычные животные, став�
шие настоящей достопримеча�
тельностью села. Специально
приезжают сюда люди, чтобы
увидеть эти "корабли пустыни" и
сфотографироваться с ними. Ма�
ленькое стадо состоит из двух
верблюдиц с детенышами во гла�
ве с самцом Васей. На голос Аза�
та Сибгатулловича он отзывается
сразу же, вытягивая за огражде�
ние голову для приветствия. И
меня верблюды не боятся, а вся�
чески интересуются. Маленький
верблюжонок норовил попробо�
вать на вкус протянутую руку, до�
казывая своим любопытством, что
я оплошала � не принесла ему вкус�
ного угощения. Придется вернуть�
ся сюда снова, чтобы порадовать
малыша. Кто знает, может со вре�
менем разовьется здесь и агро�
туризм, будет создана инфра�
структура, место для ночлега. А
места эти давно славятся своими
красотами и привлекают городс�
ких жителей.

Лидия Романова.

С просьбой посмертно награ�
дить Анурьеву, которая, несмотря
на рак, помогала нуждающимся, к
главе государства 26 июня обра�
тились участники акции "Мы вме�
сте". Тогда Путин заявил, что обя�
зательно сделает это, а также за�
верил, что труд всех, кто внес су�
щественный вклад в такого рода
работу, будет отмечен.

Недавно учрежденным Путиным
орденом Пирогова награждаются
граждане РФ за заслуги в борьбе с
эпидемиями, за самоотверженность
при оказании медпомощи в услови�
ях ЧС, военных действий, за заслу�
ги в области практической меди�
цинской деятельности, за вклад в

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÀ ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ

Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера Светланы Анурье�
вой из Красуна, которая до последнего дня своей жизни помогала людям в условиях распростране�
ния пандемии. Об этом сообщил в понедельник официальный сайт Кремля. Девушка, которой было
19 лет, награждена "за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией".

укрепление общественного здоро�
вья, в том числе предупреждение
возникновения и развития инфек�
ционных и неинфекционных забо�
леваний, за разработку инноваци�
онных методов лечения и лекар�
ственных средств. Ордена также
будут удостоены граждане за лич�
ные заслуги в подготовке квалифи�
цированных медицинских кадров, за
вклад в организацию оказания ско�
рой медпомощи, высококвалифи�
цированного стационарного ухода
за пациентами, а также за особые
личные заслуги в осуществлении
благотворительной деятельности по
поддержке хосписов, госпиталей,
больниц. Кроме того, орден вруча�

ется за заслуги в развитии добро�
вольческой деятельности, сохране�
нии и приумножении традиций ми�
лосердия, за безвозмездную по�
мощь людям. Награждение орденом
Пирогова может быть произведено
посмертно.

Память о Светлане будет увеко�
вечена в родном регионе. В июне Гу�
бернатор Сергей Морозов учредил
знак губернатора "За вклад в разви�
тие добровольческой деятельности
имени Светланы Анурьевой".

Знак отличия будет вручаться
волонтерам, занимающимся доб�
ровольческой деятельностью не
менее двух лет. Это могут быть граж�
дане Российской Федерации и
иностранные граждане при усло�
вии, что они оказывали помощь на
территории Ульяновской области

Губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Морозов подписал ре�
гиональный указ о поддержке доб�
ровольцев и предложил присво�
ить этим мерам имя 19�летней
Светланы Анурьевой. В число мер
поддержки входит ежемесячная
компенсация на возмещение рас�
ходов, связанных с осуществлени�
ем добровольческой деятельнос�
ти, в размере 1,5 тыс. рублей.
Если в период волонтерской ра�
боты доброволец заболел COVID�
19, ему будет также осуществлена
поддержка. При протекании забо�
левания в тяжёлой и средней
форме � 50 тыс. рублей, в лёгкой �
25 тыс. рублей.

Согласно требованиям статьи
2.5 Закона РФ от 14.05.1993 N 4979�
1 "О ветеринарии" животные (за
исключением диких, находящихся
в состоянии естественной свободы)
подлежат индивидуальной или
групповой идентификации и учету
в целях предотвращения распрос�
транения заразных болезней, а так�
же в целях выявления источников
и путей распространения возбуди�
телей заразных болезней живот�
ных. Соответствующим Перечнем
видов животных, подлежащих иден�
тификации и учету, утвержденным
Приказом Минсельхоза России от
22.04.2016 N 161, установлено, что
пчелы подлежат учету и идентифи�
кации.

В свою очередь положениями
Инструкции о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации
болезней, отравлений и основных
вредителей пчел, утв. Минсельхоз�
продом РФ 17.08.1998 N 13�4�2/
1362, предусмотрено, что на каж�
дую пасеку должен быть заведен
учетный документ � ветеринарно�
санитарный паспорт, где фиксиру�
ется санитарное состояние пасеки.
Паспорт регистрируется на стан�
ции по борьбе с болезнями живот�
ных в специальном журнале, под�
писывается главным ветеринарным

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÒÜ Ï×ÅË?

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура
разъясняет требования законодательства РФ при осуществлении
деятельности по разведению и содержанию пчел. При содержа�
нии и разведении пчел лица, осуществляющие деятельность в об�
ласти пчеловодства, обязаны соблюдать следующие требования
законодательства.

врачом района и руководителем
хозяйства  или владельцем пасе�
ки, и заверяется печатью районной
(городской) станции по борьбе с
болезнями животных.

Основные требования к распо�
ложению и содержанию пасек ус�
тановлены Ветеринарными прави�
лами содержания медоносных пчел
в целях их воспроизводства, выра�
щивания, реализации и использо�
вания для опыления сельскохозяй�
ственных энтомофильных растений
и получения продукции пчеловод�
ства, утв. Приказом Минсельхоза
России от 19.05.2016 N 194 (далее �
Правила).

За нарушение требований ве�
теринарных правил, в том числе,
при разведении и содержании
пчел, установлена административ�
ная ответственность по ч.1 ст. 10.6
КоАП РФ в виде штрафа на граж�
дан в размере до 1 тысячи рублей;
на должностных лиц � до 5 тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель�
ность без образования юридичес�
кого лица, � до 5 тысяч рублей или
приостановление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических
лиц � до 20 тысяч рублей или при�
остановление деятельности на срок
до 90 суток.
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Окончание. Начало на 1 стр.
За процессом голосования шло непри�

рывное наблюдение общественными на�
блюдателями. Их роль в голосовании особо
подчеркнул Президент страны Владимир
Путин. Он сказал: "…Отмечу также большую
работу, которая развёрнута на базе феде�
ральной и региональных общественных па�
лат по формированию корпуса независимых
наблюдателей. Она была организована не
только быстро, но, думаю, качественно, с со�
блюдением всех требований и ограниче�
ний, вызванных эпидемией коронавируса.
Наша общая важнейшая задача, чтобы ре�
зультаты общероссийского голосования
были абсолютно достоверными, легитим�
ными. Здесь нельзя допускать никакой при�
нудиловки, "накрутки" явки. Не говоря уже о
сбоях при учёте поданных голосов, чтобы
впоследствии никто и никогда не мог поста�
вить под сомнение ту позицию, которую
выскажут граждане России. Вы знаете, я уже
многократно говорил об этом, в целом из�
менения, которые намечены в Основной за�
кон, в Конституцию, они не требовали по
действующему закону общероссийского го�
лосования. Я посчитал, что это чрезвычай�
но важно, чтобы люди высказали своё пря�
мое отношение к тем поправкам, которые
предлагаются. Только они сами, только наши
граждане вправе решать, каким быть наше�
му Основному закону. Поэтому во взаимо�
действии с избирательными комиссиями,

ЦИЛЬНИНЦЫ ОТДАЛИ
СВОИ ГОЛОСА

с вашими коллегами в регионах необходи�
мо вести активный, плотный мониторинг
хода голосования с точки зрения чёткого,
неукоснительного соблюдения всех проце�
дур и правил, включая и вопросы санитар�
ной безопасности на участках. А главное,
конечно же, гарантий свободного волеизъ�
явления по важнейшему, принципиальному
вопросу для настоящего и будущего нашей
страны и каждого её гражданина...".

По предварительным данным Областной
избирательной комиссии, участие в голо�
совании приняли
529718 жителей регио�
на, это 53,9% от общего
числа избирателей.
Ровно в 20:00 1 июля
все участки на терри�
тории области были
закрыты, участковые
избирательные комис�
сии погасили неис�
пользованные бюлле�
тени и приступили к
подсчету голосов, полу�
ченных с 25 июня по 1
июля. Бланки с воле�
изъявлением граждан,
проголосовавших зара�
нее, извлекли из сейф�
пакетов и подсчитали
вместе с первоиюльс�
кими бюллетенями.

Согласно системе
ГАС "Выборы", одоб�
рили изменения в Кон�

Обстановка по пожарной безопасно�
сти  вызывает тревогу � доводы к такому
выводу  у огнеборцев веские. В период с
17 по 23 июня на территории района про�
изошло три пожара. От огненной стихии
пострадали  две бани и один большой
добротный дом с надворными построй�
ками и баней. Владельцам огонь нанес
колоссальный  материальный ущерб.

ПОМОВЫЧНЫЕ ДНИ
ОТКЛАДЫВАЮТСЯ

Так, 17 июня в дневное время (16 часов
16 минут) на пульт диспетчерской 49 ПЧ   по�
ступило сообщение о  загорании бани  жите�
лей Старых Алгашей К. К прибытию расче�
тов 63�й (Богдашкино) и 49�й (Б. Нагаткино)
пожарных частей баня и  дощатый предбан�
ник были охвачены огнем. Спасатели стихию
усмирили быстро, но она успела уничтожить
крышу бани и предбанник. Само строение
устояло � стены сохранились, но сильно  за�
копчены.  Предположительная  причины �
перекал печи.

Ближе к полуночи (23.08) 20 июня из
Средних Тимерсян пришло сообщение о за�
горании  деревянной бани  в хозяйстве И.

Огонь охватил кровлю по всей площади, зах�
ватили потолочные перекрытия. Топили баню
дровами. И тут возможен перекал печи. Не
исключается и то, что мог "выскочить"  уго�
лек и привести к пожару. Окончательную точ�
ку в произошедших пожарах поставят инс�
пектора госпожнадзора. С "красным петухом"
в Средних Тимерсянах боролись расчеты
113�й и 49�й пожарных частей.

БИЛИСЬ С ОГНЕМ
ВСЕМ МИРОМ

Страшной силы стихия бушевала в ночь
с 22 на 23 июля (сообщение пришло в 2 часа
10 минут) в селе Кундюковка. Беда постуча�
лась в хозяйство К. Загорелся добротной
постройки, большой по размерам деревян�
ный жилой дом с пристроем из шпал, обши�
тый профнастилом. Так как все случилось глу�
бокой ночью, огонь успел захватить и дом, и
две деревянные надворные постройки с
живностью, и баню. Из огня сумели вывести
свинью, телку и гусей. Одна свинья сгорела
� спасти ее не успели.

Итог разгула огня печален �  обрушение
кровли на всей площади дома, почерневшие
стены и все находившееся внутри имущество,

сильно пострадавшие  постройки � сараи,
баня,  гибель живности.  Потери в рублях �
многотысячные, моральные потрясения, с ко�
торыми теперь предстоит жить,  � огромные.

Спасательную операцию вели  пять рас�
четов огнеборцев � 88�й, 49�й и 50�й  пожар�
ных частей. Большую помощь в усмирении
огня оказали местные жители � подвоз воды
был организован на трех тракторах.

И в этом случае причину пожара устанав�
ливают специалисты.

Установившаяся на территории района
ветреная сухая погода создает угрозу воз�
никновения пожаров. Даже "маленькое" на�
рушение мер пожарной безопасности может
обернуться большой, нередко и непоправи�
мой бедой.

Спасатели призывают цильнинцев быть
осторожными в обращении с огнем, строго
соблюдать правила безопасности. Следить
за состоянием электропроводки, дымоходов,
состоянием отопительных печеней, прибо�
ров. Всегда помнить, что огонь беспечности
не прощает.

В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций звонить по телефонам: 8 (84�245)
2�23�06, 01 , 112 �  с мобильного. Телефон
доверия 39�99�99.

По данным диспетчерской 49 ПЧ.

ÁÎËÜØÅ ÂÍÈÌÀÍÈß
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Уважаемые ветераны,
работники

потребительской
кооперации

Цильнинского района!
Примите самые искренние

поздравления с Днем кооперации!
Забота о людях, сельском населении �

основная задача в работе потребительской
кооперации. Благодаря вашему трудолю�
бию, преданности работе решается одна
из наиболее важных социальных задач �
удовлетворение потребностей населения в
товарах и услугах, необходимых для нор�
мальных условий жизни.

Труд кооператоров способствует созда�
нию новых рабочих мест, расширению
рынка товаров и услуг, а накопленный опыт
служит хорошей основой для достижения
новых рубежей в развитии деловой среды,
повышении конкурентоспособности на селе,
возрождении традиций солидарности,
плодотворной коллективной работы.

Сегодня экономическая ситуация и сама
жизнь ставят перед потребительской коо�
перацией новые задачи грамотного вхож�
дения в рынок, повышения конкурентоспо�
собности, оперативного реагирования на
нужды сельского населения.

В день профессионального праздника
примите самые искренние слова благодар�
ности за добросовестный труд, сохранение
традиций кооперации и новых инициатив в
развитии отрасли. Особенно хочется побла�
годарить ветеранов отрасли, которые вкла�
дывали в её развитие свои знания и опыт.

 От всей души желаем всем вам добро�
го здоровья, благополучия, счастья и даль�
нейшего укрепления и сохранения лучших
традиций потребительской кооперации! С
праздником!

Глава района В.В. Салюкин,
глава администрации

МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-

íîâíó Îáðîêîâóíîâíó Îáðîêîâóíîâíó Îáðîêîâóíîâíó Îáðîêîâóíîâíó Îáðîêîâó (Âåð. Òèìåðñÿíû).
Þáèëåé òâîé - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäü ñ÷àñòëèâà òû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Áðàò Èâàí.Áðàò Èâàí.Áðàò Èâàí.Áðàò Èâàí.Áðàò Èâàí.

Êîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòå-
ëÿ ôèçêóëüòóðû Âëàäèñëàâà Þðüåâè÷àÂëàäèñëàâà Þðüåâè÷àÂëàäèñëàâà Þðüåâè÷àÂëàäèñëàâà Þðüåâè÷àÂëàäèñëàâà Þðüåâè÷à
ÒðóêîâàÒðóêîâàÒðóêîâàÒðóêîâàÒðóêîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â þáèëåé ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü Âàøà ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

Äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó Îëüãó Âèê-Îëüãó Âèê-Îëüãó Âèê-Îëüãó Âèê-Îëüãó Âèê-
òîðîâíó Ïèäèêñååâóòîðîâíó Ïèäèêñååâóòîðîâíó Ïèäèêñååâóòîðîâíó Ïèäèêñååâóòîðîâíó Ïèäèêñååâó (ñ. Áîãäàøêèíî) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Òû ñàìûé áëèçêèé è ðîäíîé íàø ÷åëîâåê,
Òû çàìå÷àòåëüíàÿ áàáóøêà è ìàìà!
Æèâè ñ÷àñòëèâî, íå ñòàðåÿ, öåëûé âåê,
Ïóñòü íå áóäåò ãðóñòè, äàæå ãðàììà!
Òåáå æåëàåì î÷åíü ìíîãî ïîçèòèâà,
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîãäà!
È ïîìíè, òû ïðåêðàñíà, òû êðàñèâà
È áóäåøü òû äëÿ íàñ òàêîé âñåãäà!

Äî÷ü Äàðüÿ,Äî÷ü Äàðüÿ,Äî÷ü Äàðüÿ,Äî÷ü Äàðüÿ,Äî÷ü Äàðüÿ,
çÿòü Âëàäèìèð, âíóêèçÿòü Âëàäèìèð, âíóêèçÿòü Âëàäèìèð, âíóêèçÿòü Âëàäèìèð, âíóêèçÿòü Âëàäèìèð, âíóêè

Àðò¸ì è ÊèðèëëÀðò¸ì è ÊèðèëëÀðò¸ì è ÊèðèëëÀðò¸ì è ÊèðèëëÀðò¸ì è Êèðèëë

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÏðîêîôüåâóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÏðîêîôüåâóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÏðîêîôüåâóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÏðîêîôüåâóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïðîêîôüåâó
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Æåëàåì çäîðîâüÿ è ðàäîñòíûõ ëåò,
Ïóñòü êàæäûé èç äíåé áóäåò ñîëíöåì

ñîãðåò,
Ïóñòü ñ÷àñòüå æèâåò â òâîåì äîìå

âñåãäà,
Ïóñòü áóäåò äóøà, êàê ñåé÷àñ, ìîëîäà!
Ïóñêàé áóäóò â æèçíè óëûáêè, öâåòû,
À ñåðäöå íàäåæäà, ëþáîâü íàïîëíÿ-

þò,
Ñáûâàþòñÿ ÷àñòî æåëàíèÿ, ìå÷òû,
È âñå, ÷òî òû ëþáèøü, òåáÿ îêðóæàåò.

Áûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãè
ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.

4 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Èâàíîâíà ÄüÿêîíîâàÈâàíîâíà ÄüÿêîíîâàÈâàíîâíà ÄüÿêîíîâàÈâàíîâíà ÄüÿêîíîâàÈâàíîâíà Äüÿêîíîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì òåáÿ,  íàøà æåíà, ìàìî÷êà,
áàáóëÿ,

Ïîçäðàâëÿåì ãðîìêî âñåé ñåìüåé.
Îêðóæàþò ïóñòü ëþáîâü è òåïëîòà,
Ðàäîñòü  áóäåò ïóñòü ñ òîáîþ.
Ïóñòü ê òâîèì äåñÿòêàì ëåò
Ëèøü ïðèáàâèòñÿ è áîäðîñòè, è ñèë,
×òîá â äóøå ñèÿëî  òîëüêî ëåòî

È ìèã êàæäûé ðàäîñòü ïðèíîñèë.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ,

äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

ституцию 360840 жителей Ульяновской об�
ласти, это 71,43% от общего числа. Против
поправок проголосовали 139354 избирате�
ля, или 27,59%.

По данным ЦИК РФ, после обработки 99%
бюллетеней по России за поправки проголо�
совали 78,03%, против высказались 21,16%.
Общероссийская явка составила почти 65%.

Наталья Шмараткина.
* приведены предварительные данные на

7 часов утра 2 июля. Официальные резуль�
таты будут обнародованы позднее.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 10 июля

Суббота, 11 июля

Воскресенье, 12 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Информацион-
наяпро раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости16+

9.55, 2.25 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15Время по ажет 16+

15.15, 3.10 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.50М жс ое/
Женс ое16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40На самомделе 16+

19.40Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30Фабри а звезд 12+

23.20 Х дожественный
фильм БЛИЗНЯШКИ 16+

1.00 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 И рай, армонь
любимая! 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Тамара Синявс ая.
Созвездие любви 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.00 День семьи, любви
и верности Праздничный
онцерт. Л чшее 12+

18.00, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 Х дожественный
фильм ХИЩНИК 18+

0.55 Наедине со всеми 16+

2.20 Модный при овор 6+

3.05 Давай поженимся! 16+

3.45М жс оеЖенс ое 16+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 ТОНКИЙ ЛЕД 16+

7.50 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.00 Моя мама отовит
л чше! 0+

16.00 Большие он и 12+

17.25 Р сс ий ниндзя 12+

19.15 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

22.00 Dance Революция12+

23.45 Х дожественный
фильмЖИЗНЬ ПИ 12+

1.50 Наедине со всеми 16+

3.15М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 3.15 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Измайловс ий
пар 16+

23.45 Х дожественный
фильм РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20 Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 До торМясни ов12+
13.40 Х дожественный
фильм МЕЗАЛЬЯНС 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ 12+

1.05 Х дожественный
фильм ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА 12+

4.25 Х дожественный
фильм МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО 12+

6.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2 12+

15.30 ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО 12+

3.15 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА 12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Послеф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

8.00, 9.55, 12.30, 15.15,
18.20, 21.10, 22.35 Новости
8.05, 12.35, 15.20, 18.25,
21.35, 1.55 Все на Матч!
10.00 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-ли а0+
11.50 Краснодар - Зенит
Livе 12+

12.10 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

13.15, 19.10 Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

16.00, 23.55 Ф тбол.
Чемпионат Испании 0+

17.50 Ф тбольная Испа-
ния. Ле ионеры 12+

21.15 Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром 12+

22.40 Милан - Ювент с
Златан vs Криштиан 12+

23.00 Тотальный ф тбол
2.25 Ф тбол. Чемпионат
Порт алии 0+

4.25 Смешанные едино-
борства. KSW. Л чшее 16+

6.00 Место силы 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00 Тотальныйф тбол 12+

7.55, 9.55, 13.10, 15.45,
18.20Новости
8.00, 13.15, 18.25, 23.25,
1.40 Все наМатч!
10.00Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

11.50 8-16 12+

12.50Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром12+

13.45 Ли а Ставо . Вечер
бо са16+
15.50 ЮФЛ. Чемпионы
б д ще о 12+

16.20 Смешанные
единоборства 16+

17.50 Правила и ры 12+

19.25, 21.25Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
23.40Ф тбол. Чемпиона
Италии. Милан - Ювент с
Прямая трансляция
2.20, 4.10Ф тбол.
Чемпионат Испании 0+

6.00 До ментальный
фильмМесто силы 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30Драмыбольшо о
спорта 16+

8.00, 9.55, 11.50, 14.10,
16.15Новости
8.05, 11.55, 16.20, 0.45
Все на Матч!
10.00, 3.10Ф тбол.
Чемпионат Испании 0+

12.25 Лё ая атлети а.
Чемпионат мира-2019 .
Л чшее 0+

13.10 Реальный спорт.
Лё ая атлети а
14.15Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

16.55, 18.55, 20.55
Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
23.25Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
0.25 ЮФЛ. Чемпионы
б д ще о 12+

1.10Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

5.00 Несерьёзно
о ф тболе12+
6.00Место силы 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

7.30Драмыбольшо о
спорта 16+

8.00, 9.55, 12.00, 13.45,
16.20 Новости
8.05, 12.05, 13.50, 16.55,
23.25, 1.40 Все наМатч!
10.00, 14.20Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

12.35 Спарта - Ло омо-
тив Livе 12+

12.55 Моя и ра 12+

13.25 Милан - Ювент с
Златан vs Криштиан 12+

14.20, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии
16.25Ф тбол
на далён е 12+

17.55, 21.25Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
19.55Все наф тбол!
2.00, 4.00Ф тбол.
Чемпионат Порт алии 0+

6.00Место силы 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Драмы большо о
спорта 16+

8.00, 9.55, 12.50, 17.25,
21.25 Новости
8.05, 17.50, 23.00 Все на
Матч!
10.00 Ф тбольное
столетие. Евро. 1960 12+

10.30 Ф тбол. Чемпионат
Европы-1960 . 0+

12.55 Евро б и.
Финальная серия12+
13.25, 14.20 Все наф тбол!
14.00, 22.23 Ф тбол.
Ли а чемпионов
15.00 Ф тбол. Ли а Европы
14.20 Новости
15.25 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России
17.30 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

19.05 Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром 12+

19.25 Ф тбол. Чемпионат
Белор ссии
21.30Всенаф тбол! Афиша
23.35 Точная став а 16+

23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.55 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

17.25 ДНК 16+

18.20 Жди меня 12+

19.20, 20.40 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

1.25 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.25 Квартирный
вопрос 0+

3.15 Х дожественный
фильм ДОМОВОЙ 16+

4.55 Дело врачей 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Comedy Woman16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 23.30 ХБ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30, 3.30, 4.20 STAND
UP16+

5.15, 6.05 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.45, 7.30, 8.15, 9.10,
10.25, 10.35, 11.25
Х дожественныйфильм
КАРПОВ-216+

12.25, 13.20, 14.25
Х дожественныйфильм
КАРПОВ-316+

14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Х дожественныйфильм
ПЛЯЖ 16+

18.25, 19.20 Телевизион-
ный сериал ГРУППА
ZETA 16+

20.15, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 0.20, 1.05,
1.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

2.35, 3.10, 3.35, 4.00,
4.20, 4.45, 5.20, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 ПОГНАЛИ 16+

10.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ 12+

12.45 6 адров 16+

19.25 ГОДЗИЛЛА 16+

22.00 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ 12+

0.35 Х дожественный
фильм ГОРОД ЭМБЕР12+

2.10 Х дожественный
фильм ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ 16+

4.25 Х дожественный
фильм АФЕРИСТЫ.
ДИКИДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ12+

5.45Шо выходно о
дня 16+

6.30 М льтипли ацион-
ныйфильм Золотые
олосья 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 5.45 Давай
разведемся! 16+

11.15Тест
на отцовство16+

13.20, 4.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 4.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55 Х дожественный
фильм ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СНАЙПЕРША 16+

0.10 Х дожественный
фильм МАМА ЛЮБА 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30,14.40 Профессио-
нальный бо с 16+

9.30, 13.35, 16.05, 18.05,
23.25, 1.40 Все на Матч!
10.00 Ли а Ставо .
Вечербо са16+
12.00, 16.00, 18.00
Новости
12.05 Все наф тбол! 12+
13.05Ф тбол
на далён е12+
14.10 Тот самый бой.
Але сандр Повет ин12+

16.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Штирии
19.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а
21.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а
23.40, 2.10Ф тбол.
Чемпионат Италии
4.10Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

6.00Место силы 12+

6.30 Команда мечты 12+

6.25 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.15 ПЛЯЖ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.15 ГотовимсАле сеем
Зиминым 0+

9.45 Кто в доме хозяин?12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.10Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.25 Се рет на миллион
Филипп Кир оров 16+

0.10 Х дожественный
фильм СЕЛФИ 16+

2.05 Дачный ответ 0+

3.00 РУССКИЙ БУНТ16+

5.00 Дело врачей 16+

8.00, 2.05 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.45, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 ФИЗРУК 16+

18.00, 2.35 ОКЕЙ,
ЛЕКСИ! 16+
19.40, 20.00, 21.00,
22.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

23.00Женс ийСтендап16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

4.05, 4.55 Stand Up16+
5.45, 6.35 От рытый
ми рофон 16+

7.25 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.20,

7.45, 8.15 Телевизион-

ный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

8.55, 1.50 Х дожествен-

ный фильм ПРИНЦЕССА

НА БОБАХ 12+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35

Х дожественныйфильм

СВОИ-216+

14.25, 15.15, 16.00,

16.50, 17.40, 18.20,

19.15, 20.00, 20.50,

21.55, 22.40, 23.25, 0.15,

1.00 Телевизионный

сериалСЛЕД16+

3.45, 4.20, 5.00, 5.40

Х дожественныйфильм

СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

12.00 ГОРОД ЭМБЕР 12+

13.55 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ16+

16.40, 2.50 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ 12+

19.40, 22.00 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА12+

0.40 V ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА16+

5.05 АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ 12+

6.25 Пет х и рас и 0+

6.40 Быль-небылица 0+

7.30 Х дожественный
фильм АДЕЛЬ 16+

9.40 Пять жинов 16+

9.55 Х дожественный
фильм РЕКА ПАМЯТИ 16+

11.45, 4.05 Х дожествен-
ный фильм ВСЕ ВОЗРА-
СТЫ ЛЮБВИ 16+

У аждо о из трех
лавных ероев фильма
за плечами не очень
дачная личная жизнь. И
вот словноС дьба
предоставила имдр ю
попыт .
20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.05 Х дожественный
фильм 40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30, 14.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
9.20, 11.55, 23.25, 1.40
Все на Матч!
9.55Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

12.30Автоспорт.Российс-
ая серия ольцевых оно
13.35Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
16.55, 19.15 Новости
17.00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Штирии
19.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
21.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.10Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

3.30 Реальный спорт.
Лё ая атлети а 12+

4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии0+

6.20 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.10, 1.20 Телевизионный
сериалПЛЯЖ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.15 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.40 Ты не поверишь! 16+

21.35 Звезды сошлись 16+

23.10 Основано на
реальных событиях 16+

4.20 Их нравы 0+

4.45 Дело врачей 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55 Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+

18.00, 3.10 ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА 12+

19.55, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+

2.35 ТНТ MUSIC 16+

4.50, 5.40 Stand Up -
Дайджест 16+

6.30 От рытый ми рофон16+

7.15, 7.40 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 6.55, 7.30,
8.10 Х дожественный
фильм СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ 16+

9.00, 9.55, 10.45, 11.45,
0.25, 1.20, 2.10, 3.05
Телевизионный сериал
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

12.45, 13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30, 19.30,
20.25, 21.25, 22.25,
23.25 Х дожественный
фильм ИНСПЕКТОР
КУПЕР16+

3.55, 4.35 Телевизионный
сериал ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

5.20 Телевизионный
сериал ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

8.50 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.05 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ 0+

12.00 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2 0+

13.45 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3 0+

15.25 ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ 6+

17.20 СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ 12+

19.55 ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН 16+

22.05 ТЁМНАЯ БАШНЯ16+

0.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ 18+

1.40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА12+

3.40 АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА 16+

7.30 6 адров 16+

7.35 МАМА ЛЮБА 16+

11.55 Х дожественный
фильм СНАЙПЕРША 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.05 РЕКА ПАМЯТИ 16+

Вовремясплавапо
орнойре еДашападает
в вод , ее носит течени-
ем. Тело найти не
дается,Даш признают
по ибшей. Ееподр а
Лера,давновлюбленнаяв
Андрея,Дашино ожениха,
тешает е о, а может, и
вс ореповозвращениив
Мос в ониначинаютжить
вместе.
2.00 АДЕЛЬ 16+

3.50 ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №129 от  25 июня 2020 г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области (1#е чтение)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования "Цильнинский
район", Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Одобрить в первом чтении проект решения "О внесении изменений в Устав муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Подготовить вышеуказанный проект решения Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области ко второму чтению.

3. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального образования"Цильнинский район" "О вне�
сении изменений в  Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" для об�
суждения на публичные слушания "14" июля 2020 года в 14:00 часов.

4. Опубликовать вышеуказанный проект решения Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области в газете "Цильнинские   Новости".

Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" В.В.Салюкин.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

На основании Федерального закона от 16.12.2019 № 432�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федера�
ции о противодействии коррупции", Федерального закона от 24.04.2020 №148�ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Совет депутатов муниципального образования
"Цильнинский район", Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержден�
ный решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от
24.04.2014 №87, следующие изменения:

1.1. в статье 6 Устава:
1) пункт 17 части 1  изложить в следующей редакции:
"17. Резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального образования "Цильнин�

ский район" для муниципальных нужд;
2) пункт 35 части 1 исключить;
1.2. в статье 26 Устава:
1) в пункте 6 части 2 после слова "слушаний,"  дополнить слова "общественных обсуждений, ";
2) пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
"8. Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" заслушивает ежегодные отчеты

Главы муниципального образования "Цильнинский район", Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" о результатах их деятельности, деятельности  администрации и иных подведомственных
Главе муниципального образования "Цильнинский район" органов местного самоуправления, в том числе о ре�
шении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский район";

1.3. в статье 27 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" принимает решения по вопро�

сам, отнесенным к его компетенции, на заседаниях. Очередные заседания созываются Главой муниципального
образования "Цильнинский район" не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются
Главой муниципального образования "Цильнинский район" по собственной инициативе, по инициативе не ме�
нее 1/3 депутатов Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район";

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3.Организацию деятельности Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"

осуществляет Глава муниципального образования "Цильнинский район".";
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Из числа депутатов Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" по пред�

ложению Глава муниципального образования избирается заместитель Председателя Совета депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район".";

1.4. в статье 31  Устава :
1) часть 7 дополнить  вторым абзацем следующего содержания:
"Депутату Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" для осуществления сво�

их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про�
должительность которого устанавливается уставом муниципального образования "Цильнинский район" в со�
ответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и
более шести рабочих дней в месяц";

2) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. Депутат осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую�

щих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе�
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно�строительного, га�
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз�
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципально�
го образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ�
ного, жилищно�строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва�
рительным уведомлением высшего должностного лица Ульяновской области (руководителя исполнительного орга�
на государственной власти Ульяновской области) в порядке, установленном законом Ульяновской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в совете муниципальных образований Ульяновской области, иных объединениях муниципальных образо�
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) ко�
торой является муниципальное образование "Цильнинский район", в соответствии с муниципальными право�
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования "Цильнинский
район" полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб�
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи�
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга�
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово�
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино�
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос�
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. ";

1.5. часть 4 статьи 32 Устава исключить;
1.6. статью 33 Устава  изложить в следующей редакции:
 "Статья 33.
1. Глава МО "Цильнинский район" является высшим должностным лицом МО "Цильнинский район" и на�

деляется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава муниципального образования "Цильнинский район" избирается Советом депутатов муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" из своего состава открытым голосованием на первом заседании Со�
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" простым большинством от установленно�
го числа депутатов. Порядок избрания Главы муниципального образования "Цильнинский район" определя�
ется Регламентом Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район". Глава муниципально�
го образования "Цильнинский район" исполняет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Глава муниципального образования "Цильнинский район" представляет муниципального образова�
ния "Цильнинский район" в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образо�
ваний, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
муниципального образования "Цильнинский район".

4.Глава муниципального образования "Цильнинский район" подписывает и обнародует в порядке, уста�
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район".

5. Глава муниципального образования "Цильнинский район" издает в пределах своих полномочий пра�
вовые акты.

6. Глава муниципального образования "Цильнинский район" вправе требовать созыва внеочередного за�
седания Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

7. Глава муниципального образования "Цильнинский район" обеспечивает осуществление органами местно�
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ульяновской области.

8. Глава муниципального образования "Цильнинский район", должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О про�
тиводействии коррупции" и другими федеральными законами.

Полномочия Главы муниципального образования "Цильнинский район" прекращаются досрочно в слу�
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас�
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.

9. Днем вступления Главы муниципального образования "Цильнинский район" в должность считается день
его избрания.

При вступлении в должность Глава муниципального образования "Цильнинский район" в торжественной
обстановке приносит перед Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский район" присягу
населению муниципального образования "Цильнинский район" следующего содержания: "Клянусь при осу�
ществлении полномочий Главы муниципального образования "Цильнинский район" соблюдать  Конститу�
цию Российской Федерации, федеральные законы и законы Ульяновской области, , Устав Ульяновской обла�
сти, правовые акты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район", соблюдать и защи�
щать права и свободы человека и гражданина, верно служить народу.

Полномочия Главы муниципального образования "Цильнинский район" начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы МО "Цильнинский район".

10. На время отсутствия Главы муниципального образования "Цильнинский район" его обязанности ис�
полняет заместитель Председателя на основании изданного Главой муниципального образования "Цильнинс�
кий район" правового акта.

11. Полномочия Главы муниципального образования "Цильнинский район" прекращаются досрочно в
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131

� ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ�

ства � участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ�
ства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото�
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия Главы муниципального образования "Цильнинский район";

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
12) преобразования муниципального образования "Цильнинский район", осуществляемого в соответ�

ствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 � ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации";

12. Решение о прекращении полномочий Главы муниципального образования "Цильнинский район" по
основаниям, предусмотренным частью 11 настоящей статьи, оформляется правовым актом Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район", в котором определяется день прекращения полномочий
Главы муниципального образования "Цильнинский район". Указанный правовой акт должен быть принят Сове�
том депутатов муниципального образования "Цильнинский район" на его ближайшем заседании.

 Отставка Главы муниципального образования "Цильнинский район" по собственному желанию осуще�
ствляется путем направления соответствующего заявления в Совет депутатов муниципального образования
"Цильнинский район".

В случае непринятия Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский район" отставки
Глава муниципального образования  "Цильнинский район" вправе сложить полномочия по истечении двух не�
дель со дня подачи заявления с письменным уведомлением об этом Совета депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район".

Заявление Главы муниципального образования "Цильнинский район" о сложении полномочий подается
в письменной форме в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

Решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования "Цильнинский
район" принимается на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район", которое созывается заместителем Председателя Совета. Заявление не может быть отозвано после при�
нятия решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

Информация о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования "Цильнинс�
кий район" подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародованию).

В течении четырнадцати дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы муниципального об�
разования "Цильнинский район" заместитель Председателя Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" обязан созвать внеочередное заседание Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район", на котором принимается решение о назначении выборов нового Главы муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

13. В случае, если Глава муниципального образования "Цильнинский район", полномочия которого пре�
кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ульяновской области об отрешении от должно�
сти Главы муниципального образования "Цильнинский район" либо на основании решения Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" об удалении Главы муниципального образования "Циль�
нинский район" в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" не вправе принимать решение об избрании Главы муни�
ципального образования "Цильнинский район", избираемого Советом депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" из своего состава до вступления решения суда в законную силу.

Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования "Цильнинский
район", избрание Главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" из своего состава  осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования "Цильнинский
район" из состава Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" осуществляется на
первом заседании вновь избранного Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

15. Полномочия Главы муниципального образования "Цильнинский район" прекращаются досрочно так�
же в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях;установленных части 6.1 статьи 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 � ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации";

16. Главе муниципального образования "Цильнинский район" предоставлено право на пользование сред�
ствами телефонной и иной связи, которыми располагают органы местного самоуправления муниципального
образования "Цильнинский район". ";

1.7.  статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 37.
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном настоящим

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Ульяновской области, обязанности по должно�
сти муниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

2. Статус муниципального служащего включает в себя права и обязанности муниципального служащего,
ограничения, связанные с муниципальной службой, поощрение и ответственность муниципального служащего,
гарантии для муниципального служащего.

3. Основные права муниципального служащего устанавливаются законом Ульяновской области в соот�
ветствии с федеральным законодательством. Дополнительные права муниципального служащего, не противо�
речащие федеральным законам и законам Ульяновской области, устанавливаются нормативным правовым ак�
том Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

4. Общие обязанности муниципального служащего устанавливаются законом Ульяновской области в со�
ответствии с федеральным законодательством. Конкретные обязанности (должностные обязанности) муни�
ципального служащего устанавливаются должностным регламентом в зависимости от функциональных обя�
занностей муниципальной должности муниципальной службы и предмета ведения структурного подразделе�
ния соответствующего органа местного самоуправления.

5. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливаются федеральным законодательством.
Муниципальный служащий обязан передавать в доверительное управление под гарантию муниципального об�
разования "Цильнинский район" на время прохождения муниципальной службы находящиеся в его собствен�
ности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном настоя�
щим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Ульяновской области.

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в течение 7 дней со дня заключения
договора доверительного управления заключает с муниципальным служащим договор поручительства на ус�
ловиях полного обеспечения обязательств доверительного управляющего. Доверительный управляющий оп�
ределяется муниципальным служащим по своему выбору.

6. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются поощрения, виды и порядок при�
менения которых устанавливаются правовыми актами Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" в соответствии с федеральными законами и законами Ульяновской области.

7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обя�
занностей (должностной проступок) на муниципального служащего могут налагаться дисциплинарные взыска�
ния, предусмотренные нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" в соответствии с федеральными законами и законами Ульяновской области.

8. Основные гарантии для муниципального служащего устанавливаются федеральным законодательством.
Дополнительные гарантии устанавливаются законом Ульяновской области. ".

2. Направить настоящее решение в территориальный орган   уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для государственной ре�
гистрации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници�
пальных образований  в газете "Цильнинские Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  предус�
мотренные настоящим решением вступают в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости" .

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для государственной регистра�
ции изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на старшего
инспектора Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский район" Унерке О.Г.

Глава муниципального образования "Цильнинский район"  В.В. Салюкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 218 от  6 июля 2006

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту муниципального  правового акта о
внесении изменений и (или)  дополнений в Устав МО "Цильнинский район",  а также порядка

участия граждан в его обсуждении
В соответствии с Федеральным законом от 26ю10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях создания благоприятных условий для реализа�
ции населением района своего права на местное самоуправление, Совет депутатов МО "Цильнинский район"
Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне�
сении изменений и (или) дополнений в Устав МО "Цильнинский район", а также порядок участия граждан в его
обсуждении ( прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике, пра�
вам человека и местному самоуправлению Совета депутатов МО "Цильнинский район" (Карпухин В.Б.).

Глава муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области Х.В. Рамазанов.

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав МО "Цильнинский район", а также порядок участия граждан в его

обсуждении
1. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или)

дополнений в Устав МО "Цильнинский район",  а также порядок участия граждан в его обсуждении ( далее по
тексту� Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях создания благоприят�
ных условий для реализации населением МО "Цильнинский район" своего права на местное самоуправление.

2. Настоящий Порядок публикуется в газете "Цильнинские новости" одновременно с проектом муници�
пального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО "Цильнинский район" (далее по
тексту � Проект).

3. Предложения по Проекту могут вносить граждане, собрания граждан, трудовые коллективы, должно�
стные лица предприятий, учреждений, организаций, общественные объединения, партии и иные субъекты.

4. Предложения по Проекту могут вносится в течение 30 дней с момента публикации Проекта.
5. Предложения по Проекту принимаются в отделе правового обеспечения администрации МО "Циль�

нинский район" (далее� Отдел) по адресу: 433610,село Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.4, к.16. Предложения
по Проекту могут быть внесены в письменном виде, в том числе путем направления писем или телеграмм, устно
при непосредственном обращении в Отдел, или по телефону 2.10.74.

6. В предложении по Проекту должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество и ад�
рес лица, направившего предложение, однозначно выраженное мнение, не допускающее двоякого толкования,
о внесении каких�либо изменений в Проект. Анонимные  предложения не подлежат рассмотрению. Указанные
требования должны соблюдаться при непосредственном или телефонном обращении в Отдел.

7. Граждане могут участвовать в обсуждении Проекта на публичных слушаниях по этому Проекту, а также
могут обсуждать этот проект на собраниях трудовых коллективов или собраниях граждан по месту житель�
ства. Решения, принятые трудовыми коллективами или собраниями граждан по Проекту, направляются в От�
дел в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Поступившие предложения по Проекту обобщаются Отделом и направляются в комиссию по подго�
товке Устава для рассмотрения.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ№ 130 от 25 июня 2020 года

О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии корруп�

ции"  Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1.  Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях скло�

нения муниципального служащего Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" к со�
вершению коррупционных правонарушений (приложение 1);

1.2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в целях склонения муници�
пального служащего Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" к совершению кор�
рупционных правонарушений (приложение 2).

2.Возложить полномочия на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници�
пальных служащих Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и урегулированию
конфликта интересов (далее по тексту � Комиссия) в соответствии с Положением о Комиссии.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования "Цильнинский район"   В.В. Салюкин.

ПОРЯДОК  уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" к совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту � настоящий Порядок) разработан во
исполнение положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", в це�
лях организации деятельности муниципальных служащих Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" (далее по тексту � Совет депутатов,  муниципальный служащий) при исполнении ими дол�
жностной обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обраще�
ния к ним каких�либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципальным служащим представи�
теля нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных пра�
вонарушений, регистрации такого уведомления и организация проверки содержащихся в них сведений.

1.3. Уведомление, обращения к муниципальному служащему каких�либо лиц в целях склонения его к совер�
шению коррупционных правонарушений (далее по тексту � уведомление) заполняется и передается должностному
лицу кадровой службы Совета депутатов, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных пра�
вонарушений, (далее по тексту � Кадровая служба) муниципальным служащим на имя представителя нанимателя (ра�
ботодателя) (далее по тексту � представитель нанимателя) незамедлительно, когда муниципальному служащему ста�
ло известно о фактах склонения его к совершению коррупционного правонарушения, но не позднее 5 дней.

При нахождении муниципального служащего не при исполнении служебных обязанностей и вне пределов
места работы о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения и других изложенных
выше фактах коррупционной направленности, он обязан уведомить представителя нанимателя к ним, Кадро�
вую службу  по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы оформить соответствующее
уведомление в письменной форме.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также изло�
женные выше факты коррупционной направленности.

1.4. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления представителя нанимателя о фактах об�
ращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к от�
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Организация приема и регистрации уведомлений
2.1. Должностным лицом, правомочным осуществлять прием и регистрацию уведомления муниципаль�

ного служащего о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонаруше�
ний, является Кадровая служба.

2.2. Муниципальный служащий при обращении к нему каких�либо лиц в целях склонения его к соверше�
нию коррупционных правонарушений представляет в Совет депутатов письменное уведомление на имя пред�
ставителя нанимателя по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.

Отказ в принятии уведомления должностным лицом, правомочным на эти действия, недопустим.
2.3. Уведомления регистрируются в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения к муници�

пальному служащему каких�либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (да�
лее по тексту � Журнал) (приложение 2 к настоящему Порядку).

Копия зарегистрированного уведомления выдается заявителю на руки под роспись в графе 8 "Особые
отметки" Журнала.

2.4. Запрещается отражать в Журнале ставшие известными сведения о частной жизни заявителя, его лич�
ной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Совет депутатов.
2.5. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, в тот же день (за исключением выходных и нерабочих

праздничных дней) передается на рассмотрение представителю нанимателя (лицу, временно исполняющему его
обязанности) с целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.

2.6. Журнал хранится в Кадровой службе не менее 5 лет с момента регистрации в нем последнего уведом�
ления.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1. Организация проверки Кадровой службой по поручению представителя нанимателя во взаимодей�

ствии, при необходимости, с другими структурными подразделениями путем:
3.1.1. Проведения бесед с муниципальным служащим, подавшим уведомление (указанным в уведомлении);
3.1.2. Получения от муниципального служащего пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении.
3.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения муниципаль�

ного служащего к совершению коррупционных правонарушений, проводится по поручению представителя нани�
мателя (лицом, временно исполняющим его обязанности) Комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и уре�
гулированию конфликта интересов (далее по тексту � Комиссия) в соответствии с Положением о Комиссии.

3.3. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента регистрации уведомления. В случае не�
обходимости срок проверки может быть продлен представителем нанимателя (лицом, временно исполняю�
щим его обязанности) по ходатайству председателя Комиссии, но не более чем на 10 дней.

3.4. В ходе проверки подробные объяснения могут быть запрошены у муниципального служащего, со�
общившего о склонении его к коррупционному правонарушению, у иных лиц, которым могут быть известны
исследуемые в ходе проверки обстоятельства.

Кроме этого, муниципальные служащие, представившие уведомления, по их письменному ходатайству
должны быть ознакомлены с материалами и результатами проверки. В случае несогласия с выводами проведен�
ной проверки муниципальный служащий вправе представить представителю нанимателя (лицу, временно ис�
полняющему его обязанности) заявление о своем несогласии с обязательным указанием причин.

3.5. При проведении проверки уведомлений Комиссия обеспечивает соблюдение конституционных прав
и свобод человека и гражданина, конфиденциальность содержащейся в материалах информации.

3.6. По итогам проверки готовится письменное заключение, в котором указываются:
3.6.1. Результаты проверки представленных сведений;
3.6.2. Подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения муниципального служа�

щего к совершению коррупционных правонарушений;
3.6.3. Перечень конкретных мероприятий, которые необходимо провести для устранения выявленных при�

чин и условий, способствующих обращению в целях склонения муниципального служащего к совершению кор�
рупционных правонарушений.

3.6.4. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением материалов проверки пред�
ставляется представителю нанимателя (лицу, временно исполняющему его обязанности) для принятия решения
о направлении информации в правоохранительные органы.

ПЕРЕЧЕНЬ сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский

район" к совершению коррупционных правонарушений
Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Совета депутатов му�

ниципального образования "Цильнинский район" (далее � Муниципальный служащий) к совершению корруп�
ционных правонарушений должно содержать:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Замещаемая должность.
3. Структурное подразделение.
4. Информация о факте обращения в целях склонения Муниципального служащего  к совершению кор�

рупционных правонарушений:
4.1. Информация о лице (лицах), склонявшем (склонявших) Муниципального служащего к совершению

коррупционного правонарушения;
4.2. Информация о месте, дате, времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения муници�

пального служащего к совершению коррупционного правонарушения;
4.3. Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление должностными

полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, присво�
ение полномочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, дача взятки,
получение взятки, служебный подлог и т.д.);

4.4. Информация о действии (бездействии), которое Муниципальный служащий должен совершить по
обращению;

4.5. Информация об отказе Муниципального служащего принять предложение лица (лиц) о совершении
коррупционного правонарушения;

4.6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участни�
ков обращения;

4.7. Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
4.8. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое от�

правление и т.п.).
Уведомление заверяется личной подписью Муниципального служащего с указанием даты, времени и ме�

ста составления уведомления.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №132   от  25  июня  2020 года

Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы Совета депутатов муниципального
образования «Цильнинский район», в течение двух лет после увольнения с которых граждане

имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско#правового договора
(гражданско#правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Совет депутатов  муниципального образования «Цильнинский район»

и урегулированию конфликта интересов
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии кор�

рупции», частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российс�
кой Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Совет депутатов муниципаль�
ного образования «Цильнинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Совета депутатов муниципального образо�
вания «Цильнинский район», в течение двух лет после увольнения с которых граждане имеют право замещать на
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж�
данско�правового договора (гражданско�правовых договоров), если отдельные функции муниципального
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служаще�
го, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Со�
вета депутатов муниципального образования «Цильнинский район»  и урегулированию конфликта интересов
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Цильнинские Новости».

Глава муниципального образования  «Цильнинский район»  В.В. Салюкин.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Совета депутатов муниципального образования

«Цильнинский район», в течение двух лет после увольнения с которых граждане имеют право
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско#правового договора (гражданско#правовых

договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Совета депутатов

муниципального образования «Цильнинский район»  и урегулированию конфликта интересов

Группа Наименование должности 
Высшая 

 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального 

образования«Цильнинский район» 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №134  от 25 июня 2020  года

Об утверждении перспективного плана работы Совета  депутатов  муниципального образования
"Цильнинский район"  на 3 квартал 2020 года

На основании статьи 18 Регламента Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он", Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета  депутатов  муниципального образования "Цильнинский район" на 3
квартал 2020 года (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинсий район"В.В. Салюкин.

План работы Совета  депутатов
 муниципального образования "Цильнинский район" на 3 квартал

№ 
п/п 

Планируемые 
сроки 

Планируемые вопросы заседаний, 
мероприятия 

Ответственные Примечания 

1.ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

29.07.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2020 

Заседание Совета депутатов МО «Цильнинский 
район» 

Отчет начальника отдела МВД России по 
Цильнинскому району за 1 полугодие 2020 года; 

 
 

Принятие муниципальных правовых актов и  
внесение в них изменений  в целях приведения в  
соответствие с действующим законодательством. 

 
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Цильнинский район»; 

 
О реализации мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений Цильнинского района 
к новому учебному году. 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Цильнинский район» 

«Об утверждении Положения о Книге Почета 
муниципального образования «Цильнинский район»; 

 
О развитие физической культуры и спорта в 

Цильнинском районе 
 
 

Заседание Совета депутатов МО «Цильнинский 
район» 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Цильнинский район» 

«О бюджете муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»; 
 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Цильнинский район»; 

 
О состоянии здравоохранения в Цильнинском районе 

 
 
 

Принятие муниципальных правовых актов и  
внесение в них изменений  в целях приведения в  
соответствие с действующим законодательством. 

 
О содержании и ремонте автомобильных дорог на 

территории МО «Цильнинский район» 
 
 
 

Заседание Совета депутатов МО «Цильнинский 
район» 

О готовности к отопительному сезону и 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

населения, бюджетных организаций. 
О состоянии водоснабжения и водоотведения в 

Цильнинском районе (контроль) 
Об утверждении графика приема граждан 

депутатами Совета депутатов МО «Цильнинский 
район» на 4 квартал 2020 года; 

О плане работы Совета депутатов МО «Цильнинский 
район» на 4 квартал 2020 года; 

Принятие муниципальных правовых актов и  
внесение в них изменений  в целях приведения в  
соответствие с действующим законодательством. 

 

 
 

ОМВД России по 
Цильнинскому району  

(по согласованию) 
 

Разработчики проектов 
 
 
 

Совет депутатов МО 
«Цильнинский район» 

 
Управление образования 

администрации МО 
«Цильнинский район» (по 

согласованию) 
 

Старший инспектор Совета 
депутатов МО 

«Цильнинский район» 
 

Начальник отдела по делам 
молодежи и спорту(по 

согласованию) 
 
 
 
 

Финансовое управление 
администрации МО 

«Цильнинский район» 
 
 
 

Совет депутатов МО 
«Цильнинский район» 

 
Главный врач ГУЗ 

«Большенагаткинская РБ» 
(по согласованию)  

 
Разработчики проектов 

 
 
 

Управление ТЭР, ЖКХ и 
строительства 

администрации МО 
«Цильнинский район» 

 
 
 

Управление ТЭР, ЖКХ и 
строительства 

администрации МО 
«Цильнинский район» 

 
Совет депутатов МО 

«Цильнинский район» 
 
 
 

Разработчики проектов 

 

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
/перечень НПА, планируемых к принятию/ 

2.1 Раз в 
квартал 

О внесении изменений в бюджет МО «Цильнинский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов 

Финансовое управление 
администрации МО 

«Цильнинский район» 

 

2.2 По мере 
необходимости 

Внесение изменений в Устав муниципального 
образования, и нормативные акты Совета депутатов 

 с учётом обновления федерального и областного 
законодательства 

Совет депутатов МО 
«Цильнинский район»  

 

2.3 По мере 
необходимости 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг муниципальным образованием 

«Цильнинский район» 

 Администрация МО 
«Цильнинский район»  

 

3. Взаимодействие с представительными органами муниципального района 
3.1 По мере 

необходимости 
1.Оказание практической помощи представительным 
органам муниципального района в нормотворческой 

деятельности 
2.Участие в работе заседаний Совета депутатов 

поселений, публичных слушаниях, круглых столов, 
совещаний и иных мероприятиях представительного 

органа поселения 

Депутаты Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» 

 
 
 
 

 

4. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
                 /собрания граждан с указанием повестки, личный прием избирателей, отчеты перед избирателями и т.п./ (по 

отдельному графику) 
4.1 Согласно 

утвержденному 
графику 

Проведение заседаний постоянных комиссий по 
предварительному рассмотрению проектов решений 

 

Председатели постоянных 
комиссий 

 

 

4.2 По мере 
необходимости 

Рассмотрение законодательных инициатив Председатели постоянных 
комиссий 

 

4.3 По мере 
необходимости 

Изучение проблем своего избирательного округа, 
общественного мнения избирателей. При 
необходимости внесение предложений в 

соответствующие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, общественные 

объединения, учреждения об устранении нарушений 
законов, прав свобод и законных интересов граждан 

Депутаты Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» 

 

 

4.4 Постоянно Осуществление контроля за выполнением решений, 
критических замечаний, предложений, высказанных 

на заседаниях совета 

Депутаты Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» 

 

 

4.5 По 
утвержденному 

графику 

Личный прием граждан в депутатском центре, в том 
числе работа с обращениями граждан 

Депутаты Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
/подготовка информационного материала для опубликования или обнародования/ 

5.1 По мере 
необходимости 

Публикации в районной газете «Цильнинские 
Новости» о депутатской деятельности. Публикации 

нормативных правовых актов. 

Совет депутатов МО 
«Цильнинский район»  

 

6. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ) 

6.1 Ежеквартально Участие в мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления 

Депутаты Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» 

 

6.2 По отдельному 
графику 

(приложение) 

Участие в подготовке и проведении государственных 
праздников и памятных дат Российской Федерации, 
дней воинской славы России, профессиональных и 
традиционных праздников, праздников и памятных 

дат Ульяновской области 

Депутаты Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» 

 

6.3 По мере 
необходимости 

Проведение публичных слушаний Глава МО «Цильнинский 
район» Совет депутатов 

МО «Цильнинский район» 

 

 
 РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 131 от 25 июня 2020 года
Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах

обращения в целях склонения Главы администрации МО " Цильнинский район " к совершению
коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273� ФЗ "О противодействии кор�
рупции"  Совет депутатов муниципального образования

1.Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в це�
лях склонения Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" к совершению кор�
рупционных правонарушений (Приложение №1).

2. Возложить полномочия на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници�
пальных служащих Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и урегулированию
конфликта интересов (далее по тексту � Комиссия) в соответствии с Положением о Комиссии

3.Утвердить Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения
Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" к совершению коррупционных пра�
вонарушений (приложение № 2).

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования "Цильнинский район" В.В. Салюкин.
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ПОРЯДОК уведомления Главой администрации МО "Цильнинский
район" представителя нанимателя о фактах обращения в целях

склонения их к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федераль�
ного закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции".

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" о фактах обраще�
ния в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, регист�
рации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

1.3. Уведомление Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" обо всех случаях обращения к нему каких�либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее � уведомле�
ние) заполняется и передается Главой администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Главе муниципального образования "Цильнинский
район" незамедлительно после того, как главе администрации муниципального
образования "Цильнинский район" стало известно о фактах склонения его к со�
вершению коррупционного правонарушения.

При нахождении Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" не при исполнении служебных обязанностей и вне пределов
места службы о факте склонения его к совершению коррупционных правонаруше�
ний он обязан уведомить Главу муниципального образования "Цильнинский рай�
он" по прибытии к месту службы, заполнив соответствующее уведомление.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие об�
стоятельства обращения в целях склонения Главы администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" к совершению коррупционных правонарушений.

1.4. В случае уклонения Главы администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от уведомления о фактах обращения в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к от�
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Организация приема и регистрации уведомлений
2.1. Организация приема и регистрации уведомлений Главы администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район" о фактах обращения к
нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений осу�
ществляется Главой муниципального образования "Цильнинский район".

2.2. Глава администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" при обращении к нему каких�либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений представляет Главе муниципального образова�
ния "Цильнинский район", письменное уведомление на его имя по форме, уста�
новленной приложением № 1 к настоящему Порядку.

Отказ в принятии уведомления недопустим.
2.3.Уведомления незамедлительно регистрируются в журнале регистрации уве�

домлений о фактах обращения к Главе администрации муниципального образования
"Цильнинский район" каких�либо лиц в целях склонения их к совершению коррупци�
онных правонарушений (далее � Журнал) (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Копия зарегистрированного уведомления выдается главе администрации

муниципального образования "Цильнинский район" на руки под роспись в графе
"Особые отметки" Журнала.

2.4. Запрещается отражать в Журнале ставшие известными сведения о част�
ной жизни Главы администрации муниципального образования "Цильнинский
район", его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную инфор�
мацию, охраняемую законом.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены пе�
чатью Главы муниципального образования "Цильнинский район".

2.5. Журнал хранится в Совете депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" не менее 5 лет с момента регистрации в нем последнего уве�
домления.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1.Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений осу�

ществляется  комиссией по соблюдению требований к служебному поведению му�
ниципальных служащих Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" и урегулированию конфликта интересов.

3.2. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента регистра�
ции уведомления. В случае необходимости срок проверки может быть продлен
Главой муниципального образования "Цильнинский район" по ходатайству чле�
нов комиссии , но не более чем на 10 дней.

3.3. Глава администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" по письменному запросу главы муниципального образования "Цильнинский
район" представляет необходимые для проверки материалы, пояснения.

Кроме того, Глава администрации МО "Цильнинский район" по его письмен�
ному ходатайству должен быть ознакомлен с материалами и результатами проверки.
В случае несогласия с выводами проведенной проверки Глава администрации МО
"Цильнинский район" вправе представить Главе муниципального образования "Циль�
нинский район" заявление о своем несогласии с обязательным указанием причин.

3.4. При проведении проверки уведомлений  комиссия по соблюдению тре�
бований к служебному поведению муниципальных служащих Совета депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" и урегулированию конфликта
интересов обеспечивает соблюдение конституционных прав и свобод человека и
гражданина, конфиденциальность содержащейся в материалах информации;

3.5. По итогам проверки готовится письменное заключение, в котором:
� указываются результаты проверки представленных сведений;
� подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения

Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" к со�
вершению коррупционных правонарушений;

� устанавливается перечень конкретных мероприятий, которые необходи�
мо провести для устранения выявленных причин и условий, способствующих об�
ращению в целях склонения Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" к совершению коррупционных правонарушений.

3.6. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением ма�
териалов проверки представляется Главе муниципального образования "Цильнин�
ский район" для принятия решения о направлении информации в правоохрани�
тельные органы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 августа 2020 года в 11 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" и Ульяновской области  (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10)

проводит аукцион на право заключения договоров аренды  земельных участков

№
 л

от
а 

Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка  

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

,  
кв

.м
. 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Начальная цена 
предмета аукциона, 

руб. (годовой размер 
арендной платы); 
- сумма задатка, 

руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об обреме-
нениях и ограничениях на 

земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель населённых пунктов, 
кадастровый номер 73:20:041405:340, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Цильнинский район, МО "Большенагаткинское сельское 

поселение", село Крестниково, улица Центральная 

1999 Для индивидуально-
го жилищного 
строительства 

32388; 
32388; 
971,64 

Земельный участок государст-
венная, собственность на 
который не разграничена.  

Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано 

2 Земельный участок из состава земель населённых пунктов, 
кадастровый номер 73:20:050505:444, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Цильнинский район, МО "Большенагаткинское сельское 

поселение", село Большое Нагаткино, ул. Молокова    

351 обслуживание 
автотранспорта 

6216; 
6216; 
186,48 

Земельный участок государст-
венная, собственность на 
который не разграничена.  

Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано 

Наименование органа государственной власти, принявшего ре#
шение о проведении торгов на право заключения договоров аренды зе#
мельных участков, реквизиты данного решения: Постановление админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 29.06.2020 № 373�П "О проведении аукциона на право заключения догово�
ров аренды  земельных участков".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнинс�
кий район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электронной по�
чты: umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области с 3 июля 2020 г. по 3  августа 2020 г. включительно, кроме
праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муниципаль�
ным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области,  в рабочие дни и часы с 8 час.
30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин (время местное).

Начало аукциона �  06 августа 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин. до
10 час. 55 мин. 06  августа 2020 г.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления му�
ниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно#технического обеспечения и информация о плате за под#
ключение (техническое присоединение):

Лот №1.
Филиал ПАО "МРСК#Волги"# "Ульяновские распределительные сети"
Электроснабжение  объекта возможно от ТП 10/0,4 кВ №2005/100кВА, ВЛ�10

кВА №11, ПС 110/35/10кВ "Б.Нагаткино". Максимальная присое�диняемая нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением заявителя в пределах
свободной мощности электрических сетей. Предельная свободная мощность су�
ществующих электрических сетей определяется по результатам замерного дня. Также
информация о текущей загрузке центров питания 35�110 кВ филиала ПАО "МРСК�
Волги" � "Ульяновские РС" (в виде установленной мощности силовых трансформа�
торов и текущего резерва свободной для присоединения мощности) является пуб�
личной и размещена на официальном сайте ПАО "МРСК�Волги" в разделе "Инте�
рактивная карта загрузки центров питания 35 кВ и выше" (Главная/Клиентам/Инте�
рактивная карат загрузки центров питания 35 кВ и выше; http://www.mrsk�volgi.ru/
ru/klientam/interaktiv или  http://mgis.mrsk�volgi.ru/). Срок осуществления меропри�
ятий по техно�логическому присоединению зависит от различных условий осуще�
ствления технологического присоединения к электрическим сетям и может состав�
лять от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены
инвестиционной программой сетевой организацией или соглашением сторон.
Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к эклектическим сетям ПАО "МРСК Волги" определяется в соответ�
ствии с прика�зом Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновс�
кой области от 17.12.2019 № 06�344. Данные сведения носят предварительный ха�
рактер, могут уточняться при получении заявки на технологическое присоедине�
ние, согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и не гарантиру�
ют наличия технической возможности в дальнейшем.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующей сети водоснабжения достаточно для подключе�

ния дополнительного объекта капитального строительства (индивиду�альное жи�
лищное строительство). Максимальная присоединяемая нагрузка, сроки подклю�
чения, размер платы за подключение  к сетям рассмат�риваются индивидуально на
основании заявления собственника капитального строения.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 м3/час.

Наличие технической возможности газоснабжения имеется.
Местоположение: распределительный газопровод низкого давления с.

Крестниково, ул. Центральная.
Категория давления � низкое давление, Р=0,005МПа.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется соглас�но требо�
ваний Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, №06�
476 от 24 декабря 2019 г. "Об установлении платы за технологическое присоедине�
ние газоиспользующего оборудования … на 2020 год", величина которого зави�
сит от протяженности, расхода газа и диаметра при потребности газа не превы�
шающим 15 куб.м/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульянов#
ской области.

Участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности тепловых
сетей и теплоисточников ОГКП "Корпорация развития коммуналь�ного комплек�
са" Ульяновской области в с. Крестниково.

Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам земле�
пользования и застройки муниципального образования "Большенагаткин�ское сель�
ское поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с из�
менениями) земельный участок расположен в зоне Ж1�Б � зоне застройки индивиду�
альными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы. Проектирова�
ние осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка №
RU73654000�12. Предельные параметры строительства: предельное количест�во эта�
жей � 3, максимальный процент застройки � 60%, минимальный отступ строений от
передней границы участка (в случае, если иной показа�тель не установлен линией ре�
гулирования застройки) � 3 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до
жилого дома � 3 м, минималь�ный отступ от границ соседнего участка до вспомога�
тельных строений (бани, гаражи и др.) � 1 м, минимальный отступ от жилого дома до
построек для содержания и разведения домашнего скота и птицы � 6 м.

Лот №2.
АО "УСК"
Предельная свободная мощность существующий сетей составляет 15кВт на

объект. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению
в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопри�
нимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предус�
мотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением
сторон. Срок действия техни�ческих условий не может составлять менее 2 лет и бо�
лее 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "УСК"
рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области № 06�344 от 17.12.2019 г. "Об утверждении  стан�
дартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул пла�
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям Акционерного об�
щества "Ульяновская сетевая компания"  на 2020 год" исходя из параметров присо�
единяемого энерго�принимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующей сети водоснабжения достаточно для подключе�

ния дополнительного объекта капитального строительства (обслужива�ние авто�
транспорта). Максимальная присоединяемая нагрузка, сроки подключения, раз�
мер платы за подключение  к сетям рассматриваются индивидуально на основании
заявления собственника капитального строения.

МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области.
Сети инженерно�технического обеспечения отсутствуют.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 м3/час.

Наличие технической возможности газоснабжения имеется.
Местоположение: распределительный газопровод низкого давления с.

Большое Нагаткино
Категория давления � низкое давление, Р=0,005МПа.Наружный диаметр, мм � 219.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется соглас�но требо�
ваний Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, №06�
476 от 24 декабря 2019 г. "Об установлении платы за технологическое присоедине�
ние газоиспользующего оборудования … на 2020 год", величина которого зави�
сит от протяженности, расхода газа и диаметра при потребности газа не превы�
шающим 15 куб.м/час.

 Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам земле�
пользования и застройки муниципального образования "Большенагаткин�ское
сельское поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19
(с изменениями) земельный участок расположен в зоне ИТ � производственные зоны,
зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Проектирование осуществить в
соответствии с градо�строительным планом земельного участка № RU73654000�4.
Предельные параметры строительства: предельное количество этажей зданий ,
строенией, сооружений � не устанавливается, максимальный процент застройки �
80%, минимальный отступ от границ земельного участка � 3 м, при отсутствии смеж�
ных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка� 1 м.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управле�

ние муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области следую�
щие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков�
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный учас�
ток в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди�
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участ�
ников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
Расчетный счет УФК по Ульяновской области (Управление муниципальным

имуществом и по земельным отношениям администрации муници�пального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области. л/с 05683116030) р/с №
40302810573083000042 в отделении Ульяновск, г. Ульяновск. ИНН 7322002245, КПП
732201001, БИК 047308001. В платёжном документе в графе "назначение платежа"
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Оплата
задатка третьими лицами не допускается.

Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" и Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа�тах аук�
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты�
вается в счет оплаты за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке до�
говоры купли�продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово�

дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�

нимают после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае,

если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим    разме�ром арен�
дной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера      арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер би�
лета участника   аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого уча�
стника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла�
ты в соответствии с "шагом аукциона"; при отсутствии участников аукциона, го�
товых заключить договор аренды в соответствии с названным аукцио�нистом раз�
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участ�
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены

на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор�мации о
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация му�
ниципального образования "Цильнинское городское поселение" Цильнинского
района Ульяновской области в течение трех дней со дня принятия решения об от�
казе в проведении аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукци�
он, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управле�нии муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного   образования "Цильнинский район" и Ульянов�ской области по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от#
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за#
конодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 августа 2020 года в 11 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" и Ульяновской области  (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10)

проводит аукцион продаже земельного участка

№
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Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка 
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Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (начальная цена 
продажи земельного участка); 

- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об обреме-
нениях и ограничениях на 

земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель населенных 
пунктов, кадастровый номер 73:20:050512:71, 
расположенный по адресу: обл. Ульяновская, р-н 
Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Магистраль-
ная, д. 23 

1200 Для индивидуально-
го жилищного 
строительства 

164400; 
164400; 

4932 

Земельный участок государст-
венная, собственность на 
который не разграничена.  

Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано. 

Наименование органа государственной власти, принявшего реше#
ние о проведении торгов на право заключения договора купли#продажи
земельного участка, реквизиты данного решения: Постановление админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 29.06.2020 №372�П "О проведении аукциона по продаже  земельного участка".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" и Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электронной
почты: umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области с 3 июля 2020 г. по 3  августа 2020 г. вклю�
чительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской обла�
сти,  в рабочие дни и часы с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 12 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин (время местное).

Начало аукциона �  05 августа 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй�бышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образова�ния "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин. до
10 час. 55 мин. 05  августа 2020 г.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления му�
ниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно#технического обеспечения и информация о плате за под#
ключение (техническое присоединение):

АО "УСК"
Предельная свободная мощность существующий сетей составляет 15кВт на

объект. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению
в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопри�
нимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предус�
мотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением
сторон. Срок действия техни�ческих условий не может составлять менее 2 лет и бо�
лее 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "УСК"
рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области № 06�344 от 17.12.2019 г. "Об утверждении  стан�
дартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул пла�
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям Акционерного об�
щества "Ульяновская сетевая компания"  на 2020 год" исходя из параметров присое�
диняемого энерго�принимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующей сети водоснабжения достаточно для подключе�

ния дополнительного объекта капитального строительства (индивиду�альное жи�
лищное строительство). Максимальная присоединяемая нагрузка, сроки подклю�
чения, размер платы за подключение  к сетям рассмат�риваются индивидуально на
основании заявления собственника капитального строения.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 куб.м/час.

Наличие технической возможности газоснабжения имеется.
Местоположение: внутрепоселковый газопровод высокого давления с.

Большое Нагаткино.
Категория давления � Р=0,6МПа.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется соглас�но требо�
ваний Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, №06�
476 от 24 декабря 2019 г. "Об установлении платы за технологическое присоедине�
ние газоиспользующего оборудования … на 2020 год", величина которого зави�
сит от протяженности, расхода газа и диаметра при потребности газа не превы�
шающим 15 куб.м/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульянов#
ской области.

Участок расположен в стороне от теплоисточников и тепловых сетей, об�
служиваемых предприятием.

 Предоставление технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения осуще�ствляется со�
гласно Постановлению Правительства РФ от 13.02.2016 №83. В пункте 11 данного
постановления говорится: если у организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно�технического обеспечения, к которым планируется подключе�
ние объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвести�
ционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подклю�
чение, а вместо информации плате за подключение выдаются технические усло�
вия в соответствии с п. 7 данного постановления. Это означает, что выполнение
подключения к сетям осуществляется за счет средств правообладателя земельно�
го участка, необходимых для подключения к сетям инженерно�технического обес�
печения в точке подключения на границе существующих сетей.

Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам земле�
пользования и застройки муниципального образования "Большенагаткин�ское
сельское поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 №
19  (с изменениями) земельный участок расположен в зоне Ж1�А � зоне застройки
малоэтажными жилыми домами. Проектирование осуществить в соответствии с
градостроительным планом земель�ного участка № RU73654000�7. Предельные па�
раметры строительства: предельное количество этажей � 3, максимальный про�
цент застройки � 60%, минимальный отступ от границ соседнего участка до жи�

лого дома � 3 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомога�
тельных строений (бани, гаражи и др.) � 1 м, минимальный отступ от жилого дома
до построек для содержания и разведения домашнего скота и птицы � 6 м.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управле�

ние муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской области следу�
ющие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков�
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный учас�
ток в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди�
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участ�
ников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
Расчетный счет УФК по Ульяновской области (Управление муниципальным

имуществом и по земельным отношениям администрации муници�пального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области. л/с 05683116030) р/с №
40302810573083000042 в отделении Ульяновск, г. Ульяновск. ИНН 7322002245, КПП
732201001, БИК 047308001. В платёжном документе в графе "назначение платежа"
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Оплата
задатка третьими лицами не допускается.

Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район"  Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее сле�
дующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа�тах аук�
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты�
вается в счет оплаты за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке до�
говоры купли�продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�

нимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каж�
дого очередной цены земельного участка в случае, если готовы приобрести в соб�
ственность земельный участок в соответствии с этой ценой; каждую последую�
щую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукцио�
на". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участ�
ника  аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук�
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом
аукциона"; при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в собст�
венность земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аук�
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите�
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора купли�продажи, форма заявки на участие в аукционе раз�

мещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор�
мации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Из�
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в
течение трех дней со дня принятия данного решения.  Управление муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального

образования "Цильнинский район" и Ульяновской области в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана извес�
тить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его уча�
стникам внесенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукци�
он, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управле�нии муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного   образования "Цильнинский район" и Ульянов�ской области по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от#
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за#
конодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 августа 2020 года в 11 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" и Ульяновской области  (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10)

проводит аукцион продаже земельного участка
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земельного участка 

Начальная цена 
предмета аукциона, руб. 

(начальная цена 
продажи земельного 

участка); 
- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об обременениях 
и ограничениях на земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 73:20:050512:71, расположенный по 
адресу: обл. Ульяновская, р-н Цильнинский, с. Большое 

Нагаткино, ул. Магистральная, д. 23 

1200 Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства 

164400; 
164400; 

4932 

Земельный участок государственная, 
собственность на который не 

разграничена.  Ограничение (обреме-
нение) права: не зарегистрировано. 

Наименование органа государственной власти, принявшего реше#
ние о проведении торгов на право заключения договора купли#продажи
земельного участка, реквизиты данного решения: Постановление админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 29.06.2020 №372�П "О проведении аукциона по продаже  земельного участка".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" и Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электронной по�
чты: umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области с 3 июля 2020 г. по 3  августа 2020 г. включитель�
но, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской области,  в ра�
бочие дни и часы с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин (время местное).

Начало аукциона �  05 августа 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй�бышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отноше�
ниям администрации муниципального образова�ния "Цильнинский район" Улья�
новской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин. до
10 час. 55 мин. 05  августа 2020 г.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно#технического обеспечения и информация о плате за подклю#
чение (техническое присоединение):

АО "УСК"
Предельная свободная мощность существующий сетей составляет 15кВт на

объект. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению  в
зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергоприни�
мающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмот�
рены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон.
Срок действия техни�ческих условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "УСК" рассчи�
тывается в соответствии с Приказом Министерства цифровой экономики и конку�
ренции Ульяновской области № 06�344 от 17.12.2019 г. "Об утверждении  стандар�
тизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям Акционерного общества
"Ульяновская сетевая компания"  на 2020 год" исходя из параметров присоединяе�
мого энерго�принимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующей сети водоснабжения достаточно для подключе�

ния дополнительного объекта капитального строительства (индивиду�альное жи�
лищное строительство). Максимальная присоединяемая нагрузка, сроки подклю�
чения, размер платы за подключение  к сетям рассмат�риваются индивидуально на
основании заявления собственника капитального строения.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 куб.м/час.

Наличие технической возможности газоснабжения имеется.
Местоположение: внутрепоселковый газопровод высокого давления с.

Большое Нагаткино.
Категория давления � Р=0,6МПа.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется соглас�но требо�
ваний Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульянов#
ской области.

Участок расположен в стороне от теплоисточников и тепловых сетей, об�
служиваемых предприятием.

 Предоставление технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения осуще�ствляется со�
гласно Постановлению Правительства РФ от 13.02.2016 №83. В пункте 11 данного
постановления говорится: если у организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно�технического обеспечения, к которым планируется подключение
объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестицион�
ные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение,
а вместо информации плате за подключение выдаются технические условия в со�
ответствии с п. 7 данного постановления. Это означает, что выполнение подключе�
ния к сетям осуществляется за счет средств правообладателя земельного участка,
необходимых для подключения к сетям инженерно�технического обеспечения в
точке подключения на границе существующих сетей.

Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам земле�
пользования и застройки муниципального образования "Большенагаткин�ское
сельское поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 №
19  (с изменениями) земельный участок расположен в зоне Ж1�А � зоне застройки
малоэтажными жилыми домами. Проектирование осуществить в соответствии с
градостроительным планом земель�ного участка № RU73654000�7. Предельные па�
раметры строительства: предельное количество этажей � 3, максимальный процент
застройки � 60%, минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого
дома � 3 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомога�тель�
ных строений (бани, гаражи и др.) � 1 м, минимальный отступ от жилого дома до
построек для содержания и разведения домашнего скота и птицы � 6 м.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управле�

ние муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской области следу�
ющие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков�
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный учас�
ток в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди�
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участ�
ников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
Расчетный счет УФК по Ульяновской области (Управление муниципальным

имуществом и по земельным отношениям администрации муници�пального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области. л/с 05683116030) р/с №
40302810573083000042 в отделении Ульяновск, г. Ульяновск. ИНН 7322002245, КПП
732201001, БИК 047308001. В платёжном документе в графе "назначение платежа"
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Оплата
задатка третьими лицами не допускается.

Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район"  Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее сле�
дующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа�тах аук�
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты�
вается в счет оплаты за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке до�
говоры купли�продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�

нимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каж�
дого очередной цены земельного участка в случае, если готовы приобрести в соб�
ственность земельный участок в соответствии с этой ценой; каждую последую�
щую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукцио�
на". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участ�
ника  аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук�
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом
аукциона"; при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в собст�
венность земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аук�
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите�
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора купли�продажи, форма заявки на участие в аукционе раз�

мещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор�
мации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Из�
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в
течение трех дней со дня принятия данного решения.  Управление муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального

образования "Цильнинский район" и Ульяновской области в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана извес�
тить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его уча�
стникам внесенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукци�
он, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управле�нии муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного   образования "Цильнинский район" и Ульянов�ской области по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от#
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за#
конодательством Российской Федерации.
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 3 июля 
ПТ. 

4 июля 
СБ. 

5 июля 
ВС.  

6 июля 
ПН. 

7 июля 
ВТ. 

8 июля 
СР.  

9 июля 
ЧТ. 

Температура +29 
+17 

+31 
+21 

+29 
+22 

+30 
+20 

+32 
+21 

+34 
+23 

+29 
+24 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 750 747 746 746 746 748 

Ветер З-4 З-3 ЮЗ-4 СЗ-3 В-2 Ю-3 С-4 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е
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л

а
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а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ ИЮНЯ:
евровагонка (хв.п.) � от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной � от 6990 руб. м3;*

пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг � от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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ОГРН 316732500065216

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

СРУБЫ БАНЬ.
Тел. 8�937�453�55�50.

ОГРН 311730930600042 Реклама

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал # на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У � ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ � ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8�906�396�98�64.И
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб за кв м.

ШИРОКИЙ
ВЫБОР РАСЦВЕТОК

УСТАНОВКА
В КОРОТКИЕ СРОКИ

Тел. 8�902�003�77�71.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
похороны, доставка

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 8�951�096�07�85.
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Коллектив Среднетимерсянской
средней школы глубоко скорбит по
поводу смерти Пироговой Анисии
Александровны и выражает  собо�
лезнование родным и близким по�
койной.

ПРОДАЕТСЯ
Сено луговое, тюкованное (50 шт.).
Тел. 8#965#693#85#01.

Полуторамесячные поросята.
Тел. 8#929#793#85#01.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного
или обменяю на квартиру в г. Ульяновс#
ке. Тел. 8#909#354#34#66.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На#
гаткино, ул. Автомобилистов (автоном#
ное отопление). Тел. 8#902#357#08#48.

Двухмесячная  телочка.
Тел. 8#927#822#26#38.

Детская кроватка (б/у).
Тел. 8#951#091#54#85.

Строительные сваи разной длины
(б/у). Тел. 8#937#456#03#02.

ОГРН306732520200027

Ячмень. Цена 8 руб. за 1 кг.
Тел. 8#929#792#54#66.
ОГРН314732105800018

Двухмесячная телочка.
Тел. 8#937#271#43#33.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8#927#809#55#22.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8#987#274#14#73.

Сено луговое. Цена 70 руб. за 1 тюк.
с. Телешовка. Самовывоз. Тел. 8#927#
808#55#42, 8#953#984#55#42. Булат.

ОГРН210300901801

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул.
Юбилейная (встроенный гараж, садовый
участок, коммуникации). Цена договор#
ная. Тел. 8#927#824#36#29.

Срочно! Комната (13 кв. м) в г. Улья#
новске, ул. Пушкарева, 60 (2#й этаж). Све#
жий ремонт, пластиковое окно. Цена до#
говорная.  Тел. 8#996#953#74#02, 38#2#07.

Гараж металлический (3,70х6,0х2,10).
Цена договорная. Тел. 8#960#379#20#14.

Дойные козы. Тел. 8#927#986#96#29,
8#905#183#31#80.

Бычки от 1 до 3#х месяцев. Доставка.
Тел.  8#937#03#54#00, 8#960#378#92#24.

ОГРН310730933400011

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнасти#
ла, высечка штучная разного вида и раз#
мера. Замер и консультация бесплат#
но. Возможна рассрочка. Тел. 8#927#
818#75#36, 8#927#800#80#75.

Березовые дрова. Тел. 8#906#391#
76#74, 8#964#578#37#01.

ОГРН304732714200299

ООО "Алмаз�Дент"
ПРОВОДИТ  ЗАБОР
анализов всех видов
крови, мочи, мазков

и на COVID�19
 Тел. 8�927�822�53�26,

8�937�034�18�51.
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РАЗНОЕ
Сдам двухкомнатную меблирован#

ную квартиру в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8#951#094#52#95.

Куплю автомобиль. Рассмотрю лю#
бые варианты. Тел. 8#927#831#78#47.

Куплю или возьму в аренду дом в
районе. Тел. 8#908#487#89#33.

Куплю поросят. Тел. 8#906#387#43#91.

Требуются кладовщик, грузчики#кар#
щики. Работа в г. Ульяновске (оптовые
склады) Зарплата 28500 # 35000 руб.
Оплата своевременная.  Возможность
проживания, возможность работать
вахтовым методом. Устройство по ТК
РФ. Тел. 8#902#122#29#57.

Спутниковое телевидение. Про#
дажа, ремонт. Тел. 8#951#091#55#58,
8#937#455#03#04.

ОГРН1027700149124
Реклама

Реклама

Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от 29  июня   2020 года
 О результатах  общественных обсуждений  по проекту

внесения изменений  в генеральный план муниципального
образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского

района Ульяновской области
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе�
мельных участков и объектов капитального строительства, информиро�
вания населения муниципального образования о внесении изменений
в Генеральный план муниципального образования "Алгашинское сель�
ское поселение" Цильнинского района Ульяновской области, в соответ�
ствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих
принципалах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области проведены общественные обсуждения:

� по проекту внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования "Алгашинское  сельское поселение" Цильнин�
ского района Ульяновской области, утвержденный Решением Совета
депутатов муниципального образования "Алгашинское сельское по�
селение" Цильнинского   района Ульяновской области от 21.12.2010 №
60 "Об утверждении Генерального плана муниципального образова�
ния "Алгашинское сельское поселение"  Цильнинского района Улья�
новской области" в части приведения в соответствие фактического, а
также планируемого использования территории, расположенной в селе
Новые Алгаши Цильнинского района Ульяновской области.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 (ноль) участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготов�

лено на основании протоколов общественных обсуждений №1, №3,
№5, №7 от 29.06.2020 г.

 Организатор публичных слушаний �  администрация  муници�
пального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.

В ходе проведения общественных обсуждений участниками об�
щественных обсуждений были вынесены следующие замечания и пред�
ложения:

� посредством официального сайта администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в отношении рассматривае�
мой территории замечаний и предложений не поступало;

� в письменной форме в адрес администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области в отношении
рассматриваемой территории замечаний и предложений не поступало;

� посредством записи в книгах (журналах) учёта посетителей эк�
спозиций проекта в отношении рассматриваемой территории  замеча�
ний и предложений не поступало.

В ходе проведения общественных обсуждений иными участника�
ми были внесены следующие замечания и предложения:

� замечаний и предложений не поступало.
Выводы по результатам  общественных обсуждений:
� общественные обсуждения по проекту внесения изменений в

Генеральный план муниципального образования "Алгашинское  сель�
ское поселение", утвержденный Решением Совета депутатов    муници�
пального образования "Алгашинское  сельское поселение" Цильнин�
ского   района Ульяновской области от 21.12.2010 № 60 "Об утвержде�
нии Генерального плана муниципального образования "Алгашинское
сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области"
Цильнинского района Ульяновской области" считать состоявшимися;

� проект внесения изменений в Генеральный план муниципаль�
ного образования "Алгашинское  сельское поселение" Цильнинского
района Ульяновской области в части приведения в соответствие фак�
тического, а также планируемого использования территории, распо�
ложенной в селе Новые Алгаши Цильнинского района Ульяновской
области рекомендован к утверждению.

Ответственные за проведение общественных обсуждений:
Председательствующий                      ____________ О.В.Шигирданов
Секретарь                                                                   ______________ О.Д.Басова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 29  ИЮНЯ  2020 ГОДА
О результатах  общественных обсуждений  по проекту

внесения изменений  в правила землепользования и застройки
муниципального  образования "Алгашинское сельское

поселение" Цильнинского района Ульяновской области
 В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе�
мельных участков и объектов капитального строительства, информи�
рования населения муниципального образования о внесении измене�
ний в правила землепользования и застройки муниципального обра�
зования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района
Ульяновской области, в соответствии с Градостроительным и Земель�
ным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципалах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области прове�
дены общественные обсуждения:

� по проекту внесения изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования "Алгашинское сельское по�
селение", утвержденных решением Совета  депутатов муниципального
образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского райо�
на Ульяновской области от 01.08.2011 № 13  "Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования "Алга�
шинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской об�
ласти". в части земельных участков и территорий, расположенных в с.
Новые Алгаши Цильнинского района Ульяновской области.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 (ноль) участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготов�

лено на основании протоколов общественных обсуждений №2, №4,
№6, №8 от 29.06.2020 г.

 Организатор публичных слушаний �  администрация  муници�
пального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.

В ходе проведения общественных обсуждений участниками об�
щественных обсуждений были вынесены следующие замечания и пред�
ложения:

� посредством официального сайта администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в отношении рассматривае�
мой территории замечаний и предложений не поступало;

� в письменной форме в адрес администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области в отношении
рассматриваемой территории замечаний и предложений не поступало;

� посредством записи в книгах (журналах) учёта посетителей
экспозиций проекта в отношении рассматриваемой территории  заме�
чаний и предложений не поступало.

В ходе проведения общественных обсуждений иными участника�
ми были внесены следующие замечания и предложения:

� замечаний и предложений не поступало.
Выводы по результатам  общественных обсуждений:
� общественные обсуждения по проекту внесения изменений в

правила землепользования и застройки муниципального образования
"Алгашинское сельское поселение", утвержденных решением Совета
депутатов муниципального образования "Алгашинское сельское посе�
ление" Цильнинского района Ульяновской области от 01.08.2011 № 13
"Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского
района Ульяновской области". считать состоявшимися;

� проект внесения изменений правила землепользования и за�
стройки муниципального образования "Алгашинское сельское посе�
ление", утвержденных решением Совета  депутатов муниципального
образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского райо�
на Ульяновской области от 01.08.2011 № 13  "Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования "Алга�
шинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской об�
ласти", в части земельных участков и территорий, расположенных в
с.Новые Алгаши Цильнинского района Ульяновской области, рекомен�
дован к утверждению.

Ответственные за проведение общественных обсуждений:
Председательствующий                        ____________ О.В.Шигирданов
Секретарь                                                               ______________ О.Д.Басова

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ó÷èòåëÿ íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ Ñòåïíîàííåíêîâñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû Îëüãó Áîðè-Îëüãó Áîðè-Îëüãó Áîðè-Îëüãó Áîðè-Îëüãó Áîðè-
ñîâíó Àââàêóìîâó.ñîâíó Àââàêóìîâó.ñîâíó Àââàêóìîâó.ñîâíó Àââàêóìîâó.ñîâíó Àââàêóìîâó.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì
è æåëàåì, â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåï-
êèì íûí÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâà-
ëèñü âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!

Êîëëåãè Î. Â. Êîïòåëîâà,Êîëëåãè Î. Â. Êîïòåëîâà,Êîëëåãè Î. Â. Êîïòåëîâà,Êîëëåãè Î. Â. Êîïòåëîâà,Êîëëåãè Î. Â. Êîïòåëîâà,
Ë. Â. è Â. Ë. Ñåìåíîâû.Ë. Â. è Â. Ë. Ñåìåíîâû.Ë. Â. è Â. Ë. Ñåìåíîâû.Ë. Â. è Â. Ë. Ñåìåíîâû.Ë. Â. è Â. Ë. Ñåìåíîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  Îëüãó Áî-Îëüãó Áî-Îëüãó Áî-Îëüãó Áî-Îëüãó Áî-
ðèñîâíó Àââàêóìîâóðèñîâíó Àââàêóìîâóðèñîâíó Àââàêóìîâóðèñîâíó Àââàêóìîâóðèñîâíó Àââàêóìîâó (Ñò. Àííåíêîâî).

Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,

Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäî-
ðîâüå,

×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðî-
öâåòàòü.

Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ñóï-
ðóãà, ïàïó, äåäóëþ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à
ÑàëàìàäèíàÑàëàìàäèíàÑàëàìàäèíàÑàëàìàäèíàÑàëàìàäèíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñ þáèëååì, ðîäíîé, òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Óòðå÷êîì ðàííèì ñ ïåðâûì ëó÷îì
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ëþáâè ïîæåëàåì,
×òîá òðóäíîñòè áûëè âñåãäà íèïî÷åì,
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò,
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî âñå ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àíäðåé, ñíîõà Íàòàëüÿ,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Íàòàëüÿ,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Íàòàëüÿ,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Íàòàëüÿ,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Íàòàëüÿ,
âíóê Åãîð, âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíóê Åãîð, âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíóê Åãîð, âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíóê Åãîð, âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíóê Åãîð, âíó÷êà Ìàøåíüêà.

6 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Ñåðãåé Ìè-Ñåðãåé Ìè-Ñåðãåé Ìè-Ñåðãåé Ìè-Ñåðãåé Ìè-
õàéëîâè÷ Ñàëàìàäèíõàéëîâè÷ Ñàëàìàäèíõàéëîâè÷ Ñàëàìàäèíõàéëîâè÷ Ñàëàìàäèíõàéëîâè÷ Ñàëàìàäèí (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ó ìóæ÷èíû â 60
Çà ïëå÷àìè ìóäðûé êëàä,
Çíàíèé, îïûòà âàãîí
È ñåìåéíûé ãëàâíûé òðîí.
Ïóñòü ðîäíûå äàëüøå ëþáÿò
È çà ïðîìàõè íå ñóäÿò,
Òåáå ïîçâîëåíî óæå
Æèòü, êàê õî÷åòñÿ äóøå.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Ãðóñòü ñ ïå÷àëüþ íå ïðèõîäÿò,
Íàñëàæäàéñÿ êàæäûì äíåì
Íà æèçíåííîì ïóòè ñâîåì!

Ñåìüÿ Ëàçàðåâûõ.Ñåìüÿ Ëàçàðåâûõ.Ñåìüÿ Ëàçàðåâûõ.Ñåìüÿ Ëàçàðåâûõ.Ñåìüÿ Ëàçàðåâûõ.

4 èþëÿ âñòðåòÿò 40-ëåòèå ñîâìåñòíîé
æèçíè Ñâåòëàíà ÂàëåíòèíîâíàÑâåòëàíà ÂàëåíòèíîâíàÑâåòëàíà ÂàëåíòèíîâíàÑâåòëàíà ÂàëåíòèíîâíàÑâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà è Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàçàðåâûãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàçàðåâûãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàçàðåâûãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàçàðåâûãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàçàðåâû (Íîðîâêà).

Äîðîãèå íàøè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!
Õîðîøèõ ìíîãî ñëîâ ñåé÷àñ
Õîòåëîñü íàì ñêàçàòü áû!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü
È ðàäîñòè áåç ìåðû.
Â æèçíü âñå æåëàíèÿ âîïëîùàòü,
Ëþáâè, íàäåæäû, âåðû.

Ñåìüÿ Ñàëàìàäèíûõ.Ñåìüÿ Ñàëàìàäèíûõ.Ñåìüÿ Ñàëàìàäèíûõ.Ñåìüÿ Ñàëàìàäèíûõ.Ñåìüÿ Ñàëàìàäèíûõ.

Äîðîãèõ íàøèõ ìàìó è ïàïó, áàáó-
ëþ è äåäóëþ Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâ-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâ-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâ-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâ-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâ-
íóíóíóíóíó è Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëà-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëà-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëà-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëà-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëà-
çàðåâûõçàðåâûõçàðåâûõçàðåâûõçàðåâûõ (Íîðîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ ðó-
áèíîâîé ñâàäüáîé.

Âû âìåñòå 40 ëåò,
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå áåñêîíå÷íûì,
Ëþáèìûå ðîäèòåëè ìîè,
Äàðèòå âû äðóã äðóãó ñ÷àñòüå âå÷íî!
×òîá áûëè âû ñ÷àñòëèâûìè âñåãäà,
Çäîðîâüÿ ïóñòü áóäåò ó âàñ íåìàëî,
Âåçåíèÿ íà äîëãèå ãîäà,
×òîá âàì âñåãäà âñåãî õâàòàëî.

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Äåíèñ,
âíóê Àðòåì.âíóê Àðòåì.âíóê Àðòåì.âíóê Àðòåì.âíóê Àðòåì.

1 èþëÿ  èñïîëíèëîñü 17 ëåò
íàøåé ëþáèìîé äî÷åíüêå, ñåñ-
òðåíêå, âíó÷êå ÅêàòåðèíåÅêàòåðèíåÅêàòåðèíåÅêàòåðèíåÅêàòåðèíå
ØóêèëîâîéØóêèëîâîéØóêèëîâîéØóêèëîâîéØóêèëîâîé (ð. ï. Öèëüíà).

Â 17 ëåò  æåëàåì ñ÷àñòüÿ
ìíîãî,

Ñâåòëîé áóäåò ïóñòü ñóäü-
áû äîðîãà,

Óñïåõîâ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ
è âíèìàíèÿ,

Èñïîëíè, Êàòþøà, çàâåòíûå æåëàíèÿ.
Áóäü ñèëüíîé ëè÷íîñòüþ, äî÷óðêà,
Äîñòèãíè íåáûâàëûõ òû âûñîò.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû, ÷òî çàãàäàëà,
Ïî æèçíè ëèøü ïðèÿòíûõ âñåõ õëîïîò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Àëåêñàíäð, áàáóëÿ.áðàò Àëåêñàíäð, áàáóëÿ.áðàò Àëåêñàíäð, áàáóëÿ.áðàò Àëåêñàíäð, áàáóëÿ.áðàò Àëåêñàíäð, áàáóëÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ "Êîìôîðò" Èâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷à
Òðóáî÷íèêîâàÒðóáî÷íèêîâàÒðóáî÷íèêîâàÒðóáî÷íèêîâàÒðóáî÷íèêîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîæåëàòü Âàì õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðîêóðîðà
ðàéîíà Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à
ÑèëàíòüåâàÑèëàíòüåâàÑèëàíòüåâàÑèëàíòüåâàÑèëàíòüåâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷!
Ó ïðîêóðîðà ìíîãî äåë,
Îá ýòîì çíàåò êàæäûé,
Íî ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ
Ïîçäðàâèòü î÷åíü âàæíî.
Ïóñòü ïðàçäíèê ðàäîñòü ïðèíåñåò
È çàáåðåò íåâçãîäû,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ Âàì
Íà áóäóùèå ãîäû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíè-
íà ðàéîíà Þðèÿ Àôàíàñüåâè÷à ×àé-Þðèÿ Àôàíàñüåâè÷à ×àé-Þðèÿ Àôàíàñüåâè÷à ×àé-Þðèÿ Àôàíàñüåâè÷à ×àé-Þðèÿ Àôàíàñüåâè÷à ×àé-
íèêîâàíèêîâàíèêîâàíèêîâàíèêîâà ñ þáèëååì.

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-
ñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 80, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì âîåííîãî êî-
ìèññàðà Öèëüíèíñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíîâ Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Òàìàðó Ãåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÒàìàðó Ãåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÒàìàðó Ãåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÒàìàðó Ãåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÒàìàðó Ãåîðãèåâíó Ñàéãóøåâó
(Âåð. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü áóäåò ñâåòåë êàæäûé ãîä,
Ñîïóòñòâóåò óäà÷à íåèçìåííî,
Ïóñòü âñå, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê ïðèíå-

ñåò,
Æèçíü ê ëó÷øåìó èçìåíèò íåïðåìåííî!
Äîáàâèò ñèë, çäîðîâüå óêðåïèò,
Ïîäàðèò ñ÷àñòüÿ ñâåòëûå ìãíîâåíèÿ!
È âìèã ìå÷òû ëþáûå âîïëîòèò,
Ïðåêðàñíûì ÷òîáû áûëî íàñòðîåíèå!

Ñåìüè Íÿòþíîâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ, Äüÿêîíîâûõ,
Ìîëîôååâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Êàøêàðîâûõ.

Âûïóñêíèêè 2020 ãîäà äåòñêîãîÂûïóñêíèêè 2020 ãîäà äåòñêîãîÂûïóñêíèêè 2020 ãîäà äåòñêîãîÂûïóñêíèêè 2020 ãîäà äåòñêîãîÂûïóñêíèêè 2020 ãîäà äåòñêîãî
ñàäà "Ðîìàøêà" è èõ ðîäèòåëèñàäà "Ðîìàøêà" è èõ ðîäèòåëèñàäà "Ðîìàøêà" è èõ ðîäèòåëèñàäà "Ðîìàøêà" è èõ ðîäèòåëèñàäà "Ðîìàøêà" è èõ ðîäèòåëè ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì âîñïèòàòåëÿ Êà-Êà-Êà-Êà-Êà-
äóøêèíó Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíóäóøêèíó Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíóäóøêèíó Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíóäóøêèíó Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíóäóøêèíó Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó (ñ.
Á.Íàãàòêèíî).

Âàñ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíüÿ ïî-
çäðàâëÿåì

È Âàì çà äåòîê íàøèõ  ñïàñèáî ãîâîðèì.
Âåäü Âû äëÿ íèõ âòîðàÿ ìàìà,
Èì îòäàâàëè ÷àñòü äóøè.
Èõ, êðîõîòíûõ, ñìåøíûõ, óïðÿìûõ,
Ñîãðåâàëè âñåì ñåðäöåì Âû.
Äàðèëè èì ðàäîñòü è çàáîòó,
Õîòÿ ïîðîþ ýòî íåëåãêî,
È êàæäûé äåíü, â ëþáîå âðåìÿ ãîäà
Èì ñ Âàìè áûëî âåñåëî, óþòíî è òåïëî!
Ñïàñèáî çà ëþáîâü è ïîíèìàíüå,
Âåäü ñàäèê äîìîì ñòàë äëÿ íèõ âòî-

ðûì!
Ïóñòü ñîëíöå òàê Âàñ îñâåùàåò,
Êàê Âû ñèÿåòå äðóãèì.
Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Ëþáâè è íåæíîãî òåïëà!
Íå èññÿêàëî ÷òîá òåðïåíüå,
×òîá áåñïðîáëåìíî æèçíü òåêëà!

2 èþëÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ðàìèëü Õàëèëîâè÷ Õàëè-Ðàìèëü Õàëèëîâè÷ Õàëè-Ðàìèëü Õàëèëîâè÷ Õàëè-Ðàìèëü Õàëèëîâè÷ Õàëè-Ðàìèëü Õàëèëîâè÷ Õàëè-
óëëîâóëëîâóëëîâóëëîâóëëîâ (Ìîê. Áóãóðíà).

Ïîçäðàâëÿåì! Õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü

Ìíîãî ñëîâ õîðîøèõ, òåïëûõ,
ãëàâíûõ…

Ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü
È äðóçåé, è äîñòèæåíèé ñëàâíûõ.
Æåëàåì ìîëîäîñòè äîëãîé,
Îãíÿ, äóøåâíîé òåïëîòû,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
È èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó Ðàìèëÿ Õàëè-Ðàìèëÿ Õàëè-Ðàìèëÿ Õàëè-Ðàìèëÿ Õàëè-Ðàìèëÿ Õàëè-
ëîâè÷à Õàëèóëëîâàëîâè÷à Õàëèóëëîâàëîâè÷à Õàëèóëëîâàëîâè÷à Õàëèóëëîâàëîâè÷à Õàëèóëëîâà (Ìîê. Áóãóðíà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïîëíà âåñåëüÿ,
ñìåõà,

Ïóñòü â ñåðäöå âå÷íî ìîëîäîñòü æèâ¸ò.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ è óñïåõà

Hà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü êàê äåíü, áûëà ñâåò-

ëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü áåç òðåâîã,

Ïåðåñòóïàëà íàø ïîðîã.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûí Ëåíàð.ñûí Ëåíàð.ñûí Ëåíàð.ñûí Ëåíàð.ñûí Ëåíàð.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ðàìèëÿ Õàëèëîâè÷à Õàëèóë-Ðàìèëÿ Õàëèëîâè÷à Õàëèóë-Ðàìèëÿ Õàëèëîâè÷à Õàëèóë-Ðàìèëÿ Õàëèëîâè÷à Õàëèóë-Ðàìèëÿ Õàëèëîâè÷à Õàëèóë-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüåì äîì,
Â êîòîðîì òû æèâ¸øü,
Ïóñòü áóäåò ÷èñò è ÿñåí ïóòü,
Êîòîðûì òû èäåøü.
Óäà÷à ñïóòíèöåé òâîåé
Ïóñòü ñòàíåò íàâñåãäà,
È æèçíåííûé îñâåòèò ïóòü
Ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà!

Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,
ïëåìÿííèöû Ýëüçà è Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà è Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà è Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà è Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà è Èëüíàðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàìèëÿ Õà-Ðàìèëÿ Õà-Ðàìèëÿ Õà-Ðàìèëÿ Õà-Ðàìèëÿ Õà-
ëèëîâè÷à Õàëèóëëîâàëèëîâè÷à Õàëèóëëîâàëèëîâè÷à Õàëèóëëîâàëèëîâè÷à Õàëèóëëîâàëèëîâè÷à Õàëèóëëîâà (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñòà,
Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåä õîðîøèõ äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü ðîæäå-

íèÿ!
Ñåñòðà Çóëüôèÿ, çÿòü Ìàíñóð,Ñåñòðà Çóëüôèÿ, çÿòü Ìàíñóð,Ñåñòðà Çóëüôèÿ, çÿòü Ìàíñóð,Ñåñòðà Çóëüôèÿ, çÿòü Ìàíñóð,Ñåñòðà Çóëüôèÿ, çÿòü Ìàíñóð,

ïëåìÿííèêè Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ïëåìÿííèêè Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ïëåìÿííèêè Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ïëåìÿííèêè Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ïëåìÿííèêè Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-
íîâíó Äüÿêîíîâóíîâíó Äüÿêîíîâóíîâíó Äüÿêîíîâóíîâíó Äüÿêîíîâóíîâíó Äüÿêîíîâó (Â. Òèìåðñÿíû), ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó

Ïåòðîâíó ÅëèâàíîâóÏåòðîâíó ÅëèâàíîâóÏåòðîâíó ÅëèâàíîâóÏåòðîâíó ÅëèâàíîâóÏåòðîâíó Åëèâàíîâó (Íèæ.Òèìåð-
ñÿíû).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Âñå â þáèëåé íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!

Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäèòå âñåãäà áëåñòÿùå!
Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé
Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!

29 èþíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëà
Èâàíîâíà ÃóñåâàÈâàíîâíà ÃóñåâàÈâàíîâíà ÃóñåâàÈâàíîâíà ÃóñåâàÈâàíîâíà Ãóñåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õîðî-
øåòü,

Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòüñÿ,
È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ èìåòü,
Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðîøà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäîðî-

âüå!
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,
À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!
Ñåìüè Èäèàòóëëîâûõ, Ôðîëîâûõ.Ñåìüè Èäèàòóëëîâûõ, Ôðîëîâûõ.Ñåìüè Èäèàòóëëîâûõ, Ôðîëîâûõ.Ñåìüè Èäèàòóëëîâûõ, Ôðîëîâûõ.Ñåìüè Èäèàòóëëîâûõ, Ôðîëîâûõ.

Êîëëåêòèâ "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ "Àëìàç-Äåíò" ïîçäðàâ-
ëÿåò êîëëåãó Ëþäìèëó Èâàíîâíó Ãóñå-Ëþäìèëó Èâàíîâíó Ãóñå-Ëþäìèëó Èâàíîâíó Ãóñå-Ëþäìèëó Èâàíîâíó Ãóñå-Ëþäìèëó Èâàíîâíó Ãóñå-
âóâóâóâóâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü Âàø ïðåêðàñíûé þáèëåé
Ïîäàðèò áîäðîñòü, âäîõíîâåíèå!
Æåëàåì Âàì ñ÷àñòëèâûõ äíåé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, âåçåíèÿ!
Äàñò íîâûì çàìûñëàì îòñ÷åò
Ïóñòü äíÿ ñåãîäíÿøíåãî âåõà
È îïòèìèçì âåäåò âïåðåä -
Ê óäà÷àì, ðàäîñòè, óñïåõàì!

Êîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Îëüãó Áîðèñîâíó Àâ-Îëüãó Áîðèñîâíó Àâ-Îëüãó Áîðèñîâíó Àâ-Îëüãó Áîðèñîâíó Àâ-Îëüãó Áîðèñîâíó Àâ-
âàêóìîâóâàêóìîâóâàêóìîâóâàêóìîâóâàêóìîâó ñ þáèëååì.

Âû ñëîâíî âîëøåáíèöà, äîáðàÿ ôåÿ,
Â õàðàêòåðå Âàøåì òàê ìíîãî òåðïå-

íüÿ.
È äåòîê ñ óñïåõîì Âû ó÷èòå æèçíè,
È êàæäûé èõ äåíü íàïîëíÿåòå ñìûñ-

ëîì.
Ó÷èòü ìàëûøåé - íåïðîñòàÿ çàäà-

÷à:
Îíè øàëîâëèâû, èãðàþò è ïëà÷óò.
Âû ëþáèòå äåòîê, è â øêîëå, êàê

ìàòü,
Ìîæåòå èõ ïîæóðèòü, ïðèëàñêàòü.

Áóäüòå ëþáèìû è áóäüòå óñïåø-
íû,
Ïóñêàé âñå ìå÷òû èñïîëíÿþòñÿ ñïåø-

íî.
×òîáû Âàì êàæäûé äåíü ïðèíîñèë áóêå-

òû,
×òîá â æèçíè ó Âàñ áûëî ìíîæåñòâî

ñâåòà!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ æåíó,
ìàìó, áàáóøêó Ñâåòëàíó ÞðüåâíóÑâåòëàíó ÞðüåâíóÑâåòëàíó ÞðüåâíóÑâåòëàíó ÞðüåâíóÑâåòëàíó Þðüåâíó
Îâå÷êèíó Îâå÷êèíó Îâå÷êèíó Îâå÷êèíó Îâå÷êèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,

ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!

Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.

Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Þëèÿ,
âíó÷êè Àíæåëèêà è Äèàíà.âíó÷êè Àíæåëèêà è Äèàíà.âíó÷êè Àíæåëèêà è Äèàíà.âíó÷êè Àíæåëèêà è Äèàíà.âíó÷êè Àíæåëèêà è Äèàíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Þðüåâíó Îâå÷êèíóÞðüåâíó Îâå÷êèíóÞðüåâíó Îâå÷êèíóÞðüåâíó Îâå÷êèíóÞðüåâíó Îâå÷êèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà,
áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Îëüãà,áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Îëüãà,áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Îëüãà,áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Îëüãà,áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Îëüãà,
ïëåìÿííèêè Ñåðãåé, Åâãåíèéïëåìÿííèêè Ñåðãåé, Åâãåíèéïëåìÿííèêè Ñåðãåé, Åâãåíèéïëåìÿííèêè Ñåðãåé, Åâãåíèéïëåìÿííèêè Ñåðãåé, Åâãåíèé

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî
ñâàòà Âëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à Ñè-Âëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à Ñè-Âëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à Ñè-Âëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à Ñè-Âëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à Ñè-
ìåíîâàìåíîâàìåíîâàìåíîâàìåíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
 Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü,
Æåëàåì â þáèëåé òåïëà äóøåâíîãî,
Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåííîãî,
Íà ïëàíû âñå íàéòè æåëàåì ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü óñïåõ, äîáðî äàðèë!
Ñâàòüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Ñâàòüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Ñâàòüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Ñâàòüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Ñâàòüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì êðåñòíîãî
Âëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÂëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÂëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÂëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÂëàäèìèðà Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëåíèÿ òåáå, êðåñòíûé,
Øëåì â êðàñèâûé þáèëåé.
Âïèøåò æèçíü â ñóäüáû ñòðàíèöó
Ìíîãî ñâåòëûõ, òåïëûõ äíåé.
Óäà÷è æåëàåì è çäîðîâüÿ,

×òîá êàæäûé äåíü óäàâàëñÿ!
È ðàäîñòè, ìèðà, äîáðà

×òîá òû âñåãäà óëûáàëñÿ.
Êðåñòíèöà Ñâåòëàíà è Ñåðãåé.Êðåñòíèöà Ñâåòëàíà è Ñåðãåé.Êðåñòíèöà Ñâåòëàíà è Ñåðãåé.Êðåñòíèöà Ñâåòëàíà è Ñåðãåé.Êðåñòíèöà Ñâåòëàíà è Ñåðãåé.

1 èþëÿ âñòðåòèë þáèëåé ìîé ëþáè-
ìûé ñóïðóã Âëàäèìèð Àíèñèìîâè÷ Ñè-Âëàäèìèð Àíèñèìîâè÷ Ñè-Âëàäèìèð Àíèñèìîâè÷ Ñè-Âëàäèìèð Àíèñèìîâè÷ Ñè-Âëàäèìèð Àíèñèìîâè÷ Ñè-
ìåíîâ ìåíîâ ìåíîâ ìåíîâ ìåíîâ (Íèæ.Òèìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ â äåíü îñîáûé - â þáèëåé -
ß ïîæåëàòü òåáå õî÷ó ëèøü äîëãîëå-

òèÿ.
Êòî ìîæåò áûòü òåáÿ åùå ðîäíåé?
Âåäü, êàæåòñÿ, ìû ïðîæèëè ñ òîáîé ïî-

÷òè ñòîëåòüå.
Òû - ìîÿ êðåïîñòü, ñèëà è îïîðà -
Ìîé ñàìûé áëèçêèé â ìèðå ÷åëîâåê.
Íàì íå ñòðàøíà ñ òîáîé íèêàêàÿ

ññîðà!
Ìîé ìóæ, òû - ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ íàâåê.
Òàê ïóñòü æå ýòîò ñâåòëûé þáèëåé
Äàñò ìóäðîñòè, ëþáâè è âäîõíîâåíüÿ,
Ïîäàðèò åùå ìíîãî äîáðûõ äíåé
È ñäåëàåò óñïåøíûìè òâîè ñòðåìëå-

íüÿ.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ïàïó, äåäóøêó Âëàäèìèðà Àíèñè-Âëàäèìèðà Àíèñè-Âëàäèìèðà Àíèñè-Âëàäèìèðà Àíèñè-Âëàäèìèðà Àíèñè-
ìîâè÷à Ñèìåíîâàìîâè÷à Ñèìåíîâàìîâè÷à Ñèìåíîâàìîâè÷à Ñèìåíîâàìîâè÷à Ñèìåíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Áóäü çäîðîâ è ñ÷àñòëèâ, íàø ðîäíîé!
Ïóñòü ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîå-

íèå,
Â æèçíè áóäóò ðàäîñòü è ïîêîé.
Áóäü âñåãäà âåñåëûì, ïîçèòèâíûì,
Ñèë òâîèõ íå èñ÷åðïàòü âîâåê.
Ñ þáèëååì, íàø ëþáèìûé,
Ñàìûé äîðîãîé íàø ÷åëîâåê!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,
çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àííà, âíóê Ãëåá.çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àííà, âíóê Ãëåá.çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àííà, âíóê Ãëåá.çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àííà, âíóê Ãëåá.çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àííà, âíóê Ãëåá.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÀíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÀíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÀíèñèìîâè÷à ÑèìåíîâàÀíèñèìîâè÷à Ñèìåíîâà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

Ëþáèìîãî, ïðåêðàñíîãî ïàïó è äåäóøêó
Ñïåøèì â þáèëåé ïîçäðàâèòü ñêîðåé.
Ïóñòü áóäåò ñâåòëà òâîÿ ñëàâíàÿ

äàòà
Îò èñêðåííèõ ñëîâ è óëûáîê âíóêîâ è

äåòåé.
Òåáå ìû æåëàåì ñ áîëüøîþ ëþáîâüþ
Ïðåêðàñíûõ äåíüêîâ è ñ÷àñòëèâûõ ìè-

íóò,
Äîñòàòîê, óäà÷à, óñïåõ è çäîðîâüå
Âñåãäà ïóñòü ñ òîáîþ ïî æèçíè èäóò.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Àíàñòàñèÿ,äî÷ü Àíàñòàñèÿ,äî÷ü Àíàñòàñèÿ,äî÷ü Àíàñòàñèÿ,äî÷ü Àíàñòàñèÿ,

çÿòü Àíäðåé, âíó÷êàçÿòü Àíäðåé, âíó÷êàçÿòü Àíäðåé, âíó÷êàçÿòü Àíäðåé, âíó÷êàçÿòü Àíäðåé, âíó÷êà
Ïîëèíà, âíóê Íèêîëàé.Ïîëèíà, âíóê Íèêîëàé.Ïîëèíà, âíóê Íèêîëàé.Ïîëèíà, âíóê Íèêîëàé.Ïîëèíà, âíóê Íèêîëàé.
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