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Цена свободная

Запрет на шум
В Ульяновской области хотят

продлить запрет на шум.
В Заксобрание внесён законопроект,

по которому шуметь будет нельзя уже с
10 вечера, а по выходным ещё и до 10
утра. Сейчас запрет действует с 23 ча!
сов до 7 утра в будни и до 9 утра в вы!
ходные, а также с 13 до 15 часов в обед.

Два дня без газа
Филиал ООО "Газпром газорас$

пределение Ульяновск" в с. Боль$
шое Нагаткино извещает, что в
связи с плановыми работами на
ГРП и газопроводах 21 и 22 июня
села Старые Алгаши и Богдашки$
но будут отключены от газоснаб$
жения.

Пройдут
межведомственные
мероприятия

С 20 по 26 июня  на террито$
рии Ульяновской области, в том
числе  в Цильнинском районе,
пройдут межведомственные ме$
роприятия, приуроченные к Меж$
дународному дню борьбы с нар$
команией.

Цель ! снижение уровня наркоти!
зации населения, профилактика нар!
комании, лечение и реабилитация
наркопотребителей.  Если кому!либо
известны факты, связанные с незакон!
ным оборотом наркотиков, просьба
сообщить по телефону доверия 67!88!
88, а также по телефону "горячей ли!
нии" 8 (84!245) 2!17!04 (дежурная
часть, круглосуточно), 8!904!188!50!73.
Анонимность гарантируется.

Раздали буклеты
о святых

Ульяновская православная мо$
лодёжь раздала 6 тысяч буклетов о
святых. В том числе две тысячи $ на
чувашском языке.

"Добровольцы движения "Сим!
бирская православная молодёжь" при!
няла участие в миссионерской акции в
день Троицкой родительской субботы
и на Троицу. Участники православных
клубов "Спас", "Благовещение", "Луч",
"Германовский" и "Невский" распрос!
траняли миссионерские буклеты с ин!
формацией о поминовении усопших и
празднике Троицы в Спасо!Вознесен!
ском соборе, Воскресенско!Германо!
вском, Благовещенском, Никольском и
Александро!Невском храмах. Листов!
ки были переданы прихожанам в Духо!
сошественском храме Ульяновска, а
также в храмах сёл Большое Нагатки!
но, Старые Алгаши, Богдашкино, Вер!
хние и Нижние Тимерсяны", ! расска!
зали в Симбирской епархии.

Плановые отключения
В связи с проведением плано$

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

� понедельник, 20 июня  �  Караба!
евка, Старые Алгаши, Нижние Тимерся!
ны, Средние Тимерсяны;

� вторник, 21 июня � Устеренка,
Нижние Тимерсяны;

� среда, 22 июня ! Источник, Но!
вые Алгаши, Елховое Озеро;

� четверг, 23 июня ! Карабаевка,
Арбузовка;

� пятница, 24 июня � Шишовка,
Новые Алгаши.

Телефон 2!21!05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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Может быть представлен следующий ас!
сортимент:

! сувенирная продукция;
! игрушки;
! выпечка;
! фаст!фуд;
! мороженое;
! чай, кофе и другие безалкогольные на!

питки.

Приём заявлений на участие в торговле
осуществляется по адресу: с. Большое Нагат!
кино, ул. Садовая, д.4  (администрация райо!
на), телефоны 2!23!74 и 2!24!76  с  8.00 до
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Для подачи заявления для предприятий,
индивидуальных предпринимателей необхо!
димо при себе иметь копию ИНН и копию
ОГРН или ОГРНИП.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
26  июня  в селе Большое Нагаткино пройдет традиционный районный праздник "Бега".

С  17 по 24  июня осуществляется  приём заявлений на участие в организованной на "Бегах" торговле.

На торжественном мероприятии с
приветственным словом выступили
Глава администрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов, Глава МО "Циль$
нинский район" В.В. Салюкин. Поздра$
вили с 75$летием почетного граждани$
на Цильнинского района, бывшего зоо$
техника колхоза "Волга" Рафаэля Гая$
зовича Феткуллова.

Также с приветственными словами выс!
тупила руководитель Агентства записи актов
гражданского состояния Ульяновской обла!
сти Ж.Г. Назарова. За добросовестный труд
она вручила Почетный знак Губернатора Уль!

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ
ÏÅÐÅÄ ÐÀÉÎÍÎÌ

В среду 15 июня в парке Семейный по доброй традиции
состоялось открытие  Доски Почета

яновской области "За безупречную службу"
Зульфие Ахатовне Сергеевой, Благодар!
ственное письмо Губернатора Ульяновской
области ! Георгию Васильевичу Митину.  Так!
же  присутствующих  приветствовал  Секре!
тарь Цильнинского местного отделения
партии “Единая Россия” Н. Л. Ваштахов.

Решением Совета депутатов МО "Циль!
нинский район"    за долголетний и доб!
росовестный труд, значительный вклад  в
социально ! экономическое развитие
Цильнинского района, за активное  учас!
тие в общественной жизни района, на Дос!
ку Почета "Лучшие люди  Цильнинского

района" с вручением свидетельства по
итогам работы за 2021 год занесены:

� Кирилл Алексеевич Адамов  ! студент
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного уч!
реждения "Большенагаткинский техникум
технологии и сервиса";

� Сергей Васильевич Албуткин ! опер!
уполномоченный направления экономичес!
кой безопасности и противодействия кор!
рупции Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Цильнинскому
району, майор полиции;

Окончание на  6 стр.
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Уважаемые работники сферы
здравоохранения,

дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем сотрудников больниц и поликлиник, врачей
и фельдшеров, средний и младший медицинский персонал, педагогов и
студентов профильных вузов ! тех, от кого зависят жизнь и здоровье
людей. Труд медицинского работника требует профессионализма, пол!
ной самоотдачи, сострадания и неукоснительной веры в положительный
результат своего дела. Очевидно, что в этой профессии не бывает слу!
чайных людей.

Сейчас, когда пандемия пошла на спад, мы возвращаемся к полно!
ценному оказанию плановой помощи населению, уделяем большое вни!
мание диспансеризации. В числе приоритетов органов власти всех уров!
ней ! развитие первичного звена здравоохранения. В нашем регионе
продолжают строиться ФАПы, ведётся ремонт поликлиник, их оснаще!
ние современным оборудованием, мы модернизируем больницы в горо!
дах и районных центрах. Всё это способствует в том числе созданию
достойных условий для вашей работы!

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш подвижнический труд, стой!
кость и верность профессии. Желаю крепкого здоровья, мира и благопо!
лучия во всём!

Губернатор Ульяновской области  Алексей Русских.

Уважаемые медицинские работники
Цильнинского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Здоровье ! главное богатство, без которого невозможна счастливая и

полноценная жизнь любого человека, поэтому ваш труд всегда был и
остается востребованным и уважаемым. Самой глубокой благодарности
заслуживает нелегкий труд врачей, медсестер, младшего медицинского
персонала, работников аптечной сети за их заботу и внимание к людям.
Поистине, бесценен вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной
здоровья людей.

Желаем всем, кто выбрал одну из самых важных и гуманных профес!
сий, крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных
успехов. Мира, тепла, достатка вам и вашим семьям!

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

Уважаемые медицинские работники
Ульяновской области!

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником
всех представителей сферы здравоохранения региона!

Посвятив себя благородному врачебному делу, вы дарите людям на!
дежду, возвращаете здоровье и уверенность в себя, спасаете жизни.

Сердечно благодарю вас за ваш профессионализм, за преданность
своему делу, самоотверженность, терпение и милосердие. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба
над головой!

 Секретарь Ульяновского регионального отделения партии
"Единая Россия" Владимир Камеко.

20 ИЮНЯ . ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Нурия Исхаковна Янтыкова 30
мая отметила 88$й день рожде$
ния, а семь десятилетий из про$
житых лет связаны с медициной.
Хотя очень  давно на пенсии, а
вспомнает годы своего труда и
сегодня с большой теплотой $ уж
очень многое с этим в ее жизни
связано. Проживает Нурия Исха$
ковна в тихом уголке  районного
центра в просторном уже давней
постройки, но обихоженной по
теперешним  запросам доме. В
силу возраста и перенесенных
множенства травм и болезней
без помощи близких обходиться
уже не может.  Рядом всегда
младшая (а их $ две) дочь. Стар$
шая тоже проживает в Большом
Нагаткино $ и она с огромным
почтением, уважением, любо$
вью относится к матери, часто
навещает, чем радует дорогого
человека.

До Дня медицинского работни!
ка оставались лишь дни, когда мы
по согласию Нурии Исхаковны и ее
близких встретились с доктором!
профессионалом. С доктором, ко!
торый на совесть, не рассчитывая
на какие!либо вознаграждения, де!
сятилетия лечил людей, помогал
им не потерять веру, надежду на
лучшее даже в самых сложных си!
туациях со здоровьем.  Не случай!
но говорится, что лечат людей  не
только лекарства, но и доброе сло!
во, от сердца идущие тепло и вни!
мание. Такой была врач!невропа!
толог, врач!терапевт Нурия Исха!
ковна  Янтыкова.

Люди разные .
дело общее

Вспоминая свою молодость,
когда начиналась ее лечебная тру!
довая страница, она до мелочей
может воспроизвести  события
давних лет. С благодарностью, ува!
жением, что нельзя, говорит она,
забыть, называет имена коллег по
районной больнице, с кем встре!
тилась, когда вместе с мужем и
детьми в 1967 году на цильнинс!
кую землю из далекого Казахстана
приехала. Вспоминает с особой
благодарностью  главного врача
райбольницы А.Г. Федорова. Это по
его рекомендации  зачислили ее в
штат больницы, и именно он был
уверен, что врач!новичок уже вско!
ре станет очень узнаваемым, авто!
ритетным, почитаемым среди
цильнинцев доктором, которому
можно доверить свое здоровье. А
потом был главный врач Сергей
Борисович Шамрай,  о котором у
Нурии Исхаковны только добрые
воспоминания. С таким же уваже!
нием называет многих других быв!
ших коллег, в том числе Антонина
Трофимовна Краснова,  Людмила
Петровна Меньшова, Галина Семе!
новна Митрофанова, Галина Викто!
ровна Шамрай, Александра Влади!
мировна Андреева, Галина Иванов!
на Сурнина, Мария Васильевна
Меньшова, Евдокия Евгеньевна
Журавлева, Сергей Федорович Гу!
сев, Александра Викторовна Санд!
ркина, Анна Васильевна Кирилло!
ва… Кого!то, может быть, не назва!
ла. Потому как таких грамотных и
очень внимательных к пациентам
докторов, медсестер за годы ее
труда  было много.

Выбор со школьной
скамьи

Благородный труд во имя жиз!
ни разных возрастов цильнинцев,
и не только, отмечен званиями "От!
личник здравоохранения РФ", "По!
четный гражданин Цильнинского
района" ! это особо памятные со!
бытия ветерана здравоохранения.
И она  об этом с гордостью говорит
и сегодня.

К этим наградам девчонка из
татарского села  Каргали (Чисто!
польский район Татарстана) шла
упорно и долго ! со школьной поры
мечтала стать врачом, чтобы ле!
чить людей. А примером стал де!
ревенский фельдшер Матвей Иль!

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА

(ДД+ВАКЦИНАЦИЯ)

 В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РАЙОНА  НА ИЮНЬ

È ÑÅÃÎÄÍß Â ÄÓØÅ
ÎÑÒÀÅÒÑß ÄÎÊÒÎÐÎÌ

Дата выезда 
мобильного ФАП 

Адрес и время работы 
мобильного ФАП 

Врач/ медсестра 

17 июня, с 9 до 14 часов Карабаевка В. П. Фомин, Л.Н. Пегова 
20 июня, с 9 до 14 часов Садки В. П. Фомин, Л.Н. Пегова 
21 июня,  с 9  до 14 часов Степная Репьевка А.М. Тимофеева, 

Т.С. Салюкина 
22 июня,  с 9  до 14 часов Новые Алгаши 

 
Л. А. Андрианова, 
Г.Н. Фомина 

23 июня,  с 9 до 14 часов с.Большое Нагаткино 
площадь Революции (рынок) 

И. И. Шахин 
 Г. В. Албуткина 

24 июня, с 9 до 14 часов Пилюгино А.М. Тимофеева, 
Т.С. Салюкина 

27 июня, с 9 до 14 часов Средние Алгаши 
 

Л. А. Андрианова, 
Г.Н. Фомина 

28 июня, с 9 до 14 часов Малое Нагаткино С. В.  Сивков, 
И.Н. Шубина 

29 июня, с 9 до 14 часов Степное Анненково А.М. Тимофеева, 
Т.С. Салюкина  

30 июня, с 9 до 14 часов с.Большое Нагаткино 
площадь Революции (рынок) 

Н.Ю. Левендеева, 
И.М. Кузеванова 

ич Иванов, к которому  Нурия не раз
приходила за помощью ! то заноза
глубоко засела, то ушибы сильные
получала…Еще в ее семье была
младшая сестренка , которая посто!
янно болела, и тогда она решила,
что когда вырастет, то обязательно
станет врачом, чтобы ее вылечить.
В семье ее родителей (мама ! ря!
довая колхозница, папа ! на все руки
мастер ! механизатор) было семе!
ро детей. Все ! девочки. Нурия из
них самая старшая, ей  больше
других досталось помогать растить
младших сестричек. И справля!
лась. Родители  большой грамотой
не владели, не пришлось учиться,
но по природе были очень одарен!
ными  ! мама даже  читать сама
училась, стихи стала писать, а папа
в то тяжелое время сам устранял
поломки техники ! запчастей не
было, новые трактора было не ку!
пить. Семья была большая. Бабуш!
ка тоже с ними жила. Она была и
нянькой для девочек, была и по!
мощником в хозяйственных делах.

В год начала войны Нурия по!
шла в 1!й класс. Отца на фронт не
взяли ! действовала бронь на  спе!
циалиста сельского хозяйства. Как
бы трудно  ни было, родители  по!
старались выучить дочерей, помог!
ли получить образование ! среди
них есть и  медик,  и фармацевт,
учителя и химик!технолог. А Нурия
после окончания 10 классов Карга!
линской средней школы,  сразу по!
ступила в Казанский медицинский
институт.  Училась на врача!тера!
певта 6 лет. В 1958  году получила
долгожданный диплом.

Наперекор
трудностям

В Казани на врача!ветерина!
ра обучался и ее будущий муж. Он
был родом из Батыревского райо!
на Чувашии. Познакомились на
студенческой вечеринке. И в 1958
году после  госэкзаменов распи!
сались ! так появилась  семья Ян!
тыковых. По распределению, пос!
ле института, ее направили    в Ку!
станайскую область Казахстана, а
молодого мужа распределили в
Оренбургскую область. Так не пой!
дет! ! решили супруги. И  доби!
лись через Москву перевода Мак!
сума Шакирзяновича по месту рас!
пределения Нурии Исхаковны.
Нурию сходу  назначили заведую!
щей участковой больницей и  воз!
ложили обязанности терапевта.
Максума определили ветврачом в
совхоз  рядом расположенного по!
селка Шолоксай.

В 1959 году  молодая семья
ждала прибавления. Садика не
было. Жилье ! без каких!либо
удобств. Здесь родилась Суфия.
Около четырех лет прожив,  пере!
брались в соседний район, в по!
селок Сокол. Поначалу  прожива!
ли в комнатке при больнице,это
была длинная узкая комнатка , где
помещались одна кровать и стол

рядом с подтопкой, а через стен!
ку велся прием больных. куда при!
няли Нурию (и мужу место в вет!
лечебнице предложили). Позже
квартиру выделили, но тоже без
каких!либо удобств. Были пробле!
мы с водой !  долбили лед на озе!
ре, чтобы набрать воды для стир!
ки, помыться, приготовить еду. То!
пили сами печь. Но были и школа,
и садик. В 1966 году родилась
Наиля. Работа отнимала очень
много времени, на семью его  так
не хватало. Тогда  из Татарии и
привезли младшую сестру Нурии
Раису ( которая сейчас прожива!
ет в с. Каргали) ! она до обеда
помогала за детьми ухаживать, а
потом во вторую смену в школу
шла ! училась в 7 классе.

Был такой жуткий случай, ко!
торый можно назвать  днем вто!
рого рождения Нурии Исхаковны.
В вечернее время зимой, было
очень скользко, пошла за водой.
Секунды ! и оказалась в ледяной
воде колодца глубиной в 6 мет!
ров. Ужас, холод сковали, но са!
мообладания не   утеряла ! стала
звать на помощь. К счастью,
младшая сестра возвращалась
из школы. Зов о помощи услыша!
ла, и спасли утопающую. Это ли
не чудо судьбы!

Вторая
малая родина

В 1967 году Янтыковы реши!
лись на переезд ! поближе к род!
ственникам. Так и оказались в
Большом Нагаткино. Работа тут же
нашлась и мужу, и жене. Сравни!
вая те годы труда в здравоохра!
нении с сегодняшними днями,
Нурия Исхаковна  не понимает, как
можно лечить людей, когда перед
тобой  экран компьютера ! туда
надо ввести данные, провести ос!
мотр по ограниченному времени,
опрос и так далее. А для врачей
главным было видеть глаза  боль!
ного, слышать голос, вниматель!
но осмотреть, давление изме!
рить, сердце послушать, сделать
заключение и определиться с ле!
чением. А теперь  ! все иначе.
Компьютер очень много времени
отбирает. Сколько человек запи!
шут, столько и примут…

! А мы до последнего пациента
принимали, ! говорит Нурия Исха!
ковна. ! Сельских жителей ! впе!
ред, потому что им надо добирать!
ся на чем попало домой, нагаткин!
цев ! позже. !Бывало, после рабо!
чего дня пешком, и в слякоть, и в
мороз,  обходила ветеранов, дале!
ко в селе проживающих. Оплата не
предполагалась, а сердце звало…,
! поделилась она своими воспоми!
наниями.

В разговоре участвовали дочь
Наиля Максумовна и ее внучка,
правнучка Нурии Исхаковны, ше!
стиклассница Эвелина ! гостит
все лето, родители в Ульяновске.

Окончание на 4 стр.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
24 июня в Региональной общественной приемной будет орга$

низован Всероссийский Единый день оказания бесплатной юри$
дической помощи. Приём граждан будут проводить представите$
ли Ульяновского регионального отделения Общероссийской об$
щественной организации "Ассоциация юристов России".

Запись на приём предварительная. Записаться на приём можно в
любом удобном формате:

! по телефону: +7(8422)73!70!50;
! через форму на сайте www.rop73.ru;
! по электронной почте: op@ulyanovsk.er.ru.

Приём будет осуществляться
в следующих консультационных
пунктах:

! администрация муници�
пального образования "Циль�
нинский район" (с. Большое На!
гаткино, ул. Садовая, д. 4, каб. 31,
время приёма с 8.00 до 16.00, обед
с 12.00 до 13.00; приём ведут: за!
меститель Главы администрации
муниципального образования
"Цильнинский район" Данилина
Ирина Александровна, контактный
телефон 8!84!245!2!22!59, каб.14;
начальник управления правового и
кадрового обеспечения админис!
трации муниципального образо!
вания "Цильнинский район" Голу!
бева Татьяна Владимировна, Сер!
геев Алексей Геннадьевич, контак!
тный телефон 8!84245!2!23!66);

! ООО "Уют", юрист Гогян Га!
регин Самвелович (с. Большое На!
гаткино, ул. Мира, д. 8, время при!
ёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00, тел. 2!22!53);

! ОГБУ "Госюрбюро",  юрис!
консульт Фадеев Михаил Юрьевич
(с. Большое Нагаткино, ул. Садо!
вая, д. 36а, контактный телефон
89020025948, время приёма с 8.30
до 17.00, обед с 12.30 до 13.00);

! Многофункциональный
центр предоставления государ�
ственных и муниципальных ус�
луг Цильнинского района (с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10, время приёма с 9.00 до 15.00,
обед с 12.00 до 13.00, телефон 2!24!
34), приём ведут Нагорнова Ната!
лья Петровна, Управление муници!
пальным имуществом и по земель!
ным отношениям Левендеев Павел
Николаевич, контактный телефон 8!
84245!2!21!30, время приема с 8.00
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

! Князькина Татьяна Алек�
сандровна, нотариус (с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36а, вре!
мя приёма с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00, телефон 2!21!10);

! Стеклова Ирина Владими�
ровна, нотариус (с. Большое На!
гаткино,  ул. Садовая, д.2, телефон
2!24!94, время приема с 9.00 до
16.00, без обеда);

! МКП "Комбытсервис", при!
ем ведет Белозерова Вера Никола!
евна (с. Большое Нагаткино, ул. Са!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ
#НасНеЗапретить

По всему региону, в том числе и в Цильнинском районе прохо$
дят пикеты по сбору подписей в поддержку страны и Президента.
Очередной пикет прошел в селе Новое Никулино. К акции присое$
динились 17 человек.

Присоединиться к акции можно и в формате онлайн на сайте
zaulyanovsk.ru.

ПРОЙДЕТ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Администрация муниципального образования "Цильнинский рай$
он" сообщает, что 24 июня по инициативе Общероссийской обще$
ственной организации "Ассоциация юристов России" в муниципаль$
ном образовании "Цильнинский район" будет организован Всерос$
сийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

довая, д. 2, каб. 33, время приёма с
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00,
контактный телефон 2!25!16);

! Обособленное подразделе�
ние клиентской службы в Циль�
нинском районе ГУ Управление
Пенсионного фонда России в Ле�
нинском районе г.Ульяновска
(межрайонное), время приёма с 9.00
до 16.00, ответственный Лапшина Та!
тьяна Владимировна, с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, кон!
тактный телефон 8!84245!2!21!33;

! Акимова Ольга Анатольев�
на, адвокат (с. Большое Нагатки!
но, ул. Садовая, д.2, каб. 18, кон!
тактный телефон 89093589130,
время приема с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00);

! ГУЗ "Большенагаткинская
РБ", юрисконсульт  Батюшкин Евге!
ний Геннадьевич (с. Большое Нагат!
кино, территория больницы, д. 11,
контактный телефон: 89278348506
время приёма с 9.00 до 16.00, обед с
12.00 до 13.00);

! Отделение судебных при�
ставов по Цильнинскому району
! Шерстобитов Алексей Борисович,
начальник отделения ! старшего су!
дебного пристава (с. Большое На!
гаткино, ул. Садовая, д. 2, контакт!
ный телефон 2!24!63, время приёма
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

! АНО "Центр развития пред�
принимательства Цильнинско�
го района Ульяновской облас�
ти", Петруков Юрий Иванович !
директор (с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, д.2, контактный теле!
фон 89020065742, время приёма с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

! администрация муници�
пального образования "Боль�
шенагаткинское сельское по�
селение" Пойлова Наталья Нико!
лаевна, контактный телефон 2!24!
54, время приёма с 9.00 до 15.00,
обед с 12.00 до 13.00, с. Большое
Нагаткино, пл. Революции, д. 12;

! Управление  образования
администрации муниципально�
го образования "Цильнинский
район"  юрисконсульт Молгачева
Жанна Николаевна, контактный те!
лефон 2!24!29,  время приема с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00,
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы!
шева, д. 10, каб. 3

В этот день он принимал по!
здравления от Главы администра!
ции "МО Цильнинский район"  Г.М.
Мулянова и заведующего отделени!
ем социальной защиты населения
по Цильнинскому району С.И. Шор!
никова при  участиии главы  адми!
нистрации Тимерсянского поселе!
ния И. В. Мартынова. Пожелали ве!
терану  здоровья, бодрости духа,
тепла и внимания окружающих.

 История жизни Ивана Василь!
евича так схожа с судьбами людей,
которым пришлось жить и выжи!
вать в годы войны, но вместе с тем
она уникальна. Потому что каждый
помнит о тех годах по!своему, но
общая задача ! оставить память
для тех, кто будет после нас.

Он служил в Забайкальском во!
енном округе, воевал на Дальнем
Востоке. Вот что вспоминает вете!
ран о своей службе: "Во время де!
кабрьских морозов 1944 года в
наше село приехал спецотряд из
райвоенкомата. Собрали тогда нас,
семнадцатилетних парней, и через
Большое Нагаткино повели на стан!
цию Цильна. Оттуда в товарном
вагоне повезли через Казань на
станцию Суслонгер Марийской
Республики. После шестимесячной
подготовки отправили на Западный
фронт. Война уже близилась к кон!
цу. В Белоруссии наш эшелон раз!
вернули. Повезли на восток. До
Монголии ехали около месяца.

Зачислили в минометный взвод

ÂÅÒÅÐÀÍ ÂÎÉÍÛ ÎÒÌÅÒÈË
95-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ

13 июня отметил свой юбилей ветеран Великой Отечественной войны
Иван Васильевич Муляков из Нижних Тимерсян. Ему исполнилось 95 лет.

55!го тяжелого танко!
вого полка.

! После месячно!
го обучения я стал за!
ряжающим 82!мил!
лиметрового орудия.
Носил на себе мино!
мет, который весил
половину  меня, !
вспоминает ветеран.
! Японцы умело ис!
пользовали для обо!
роны рельеф мест!
ности. Строили на
возвышенностях и
сопках оборонитель!
ные сооружения. Пе!
ред нами стояла за!
дача !разрушить эти
объекты и дать пехо!
те возможность про!
двинуться вперед.

Через некоторое
время я стал заря!
жающим в танке.
После освобождения
Китая меня направи!
ли в школу младших
командиров. Я стал
командиром гусе!
ничного бронетранспортера.

Демобилизовался Иван Васи!
льевич лишь в августе 1951 года.
Награжден орденом Отечествен!
ной войны II!ой степени, медаля!
ми Жукова, "За победу над Япо!
нией", "30 лет Советской Армии
и Флота", "60 лет Вооруженных

Сил СССР", "За доблестный труд.
В ознаменование 100!летия со
дня рождения В.И. Ленина". Име!
ет звание ветерана труда.

Уважаемый Иван Васильевич!
Желаем Вам здоровья, энергии и
сил. С юбилеем!

Альфия Идрисова.

ПРОВЕРИЛИ
ВСХОДЫ

По поручению Губернатора
Ульяновской области сотрудни$
ками Министерства агропро$
мышленного комплекса регио$
на проводится осмотр и прием$
ка посевов. Прошла приемка и в
Цильнинском районе. В состав
комиссии вошли референт де$
партамента инновационного
развития отраслей агропро$
мышленного комплекса и раз$
вития сельских территорий Уль$
яновской области Светлана Ан$
тонова, руководитель Агентства
комплексного развития сельс$
ких территорий МО "Цильнинс$
кий район" Алена Спиридонова
и заместитель руководителя $
агроном Юрий Морозов.

Были осмотрены поля  ООО  "Аг!
рофирма "Б. Нагаткино", ООО "Рас!
свет", ИП Долгова П.Н., ИП Салюки!
на В.В., ИП Сяпукова Е.Ф. Посевы
цильнинских аграриев оценены на
отлично. Ждем хороших урожаев.
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Наверное, многие замечают,
что из года в год наше село ! рай!
онный центр Большое Нагаткино !
становится все ухоженнее. И од!
ним из основных факторов, опре!
деляющих качество жизни селян,
безусловно, является возможность
передвижения по удобным, совре!
менным дорогам.

Ежегодно из бюджетов разных
уровней выделяются средства для
обновления улично!дорожной сети
поселения, но всем нам, конечно,
хочется, чтобы ровная асфальто!
вая дорога была непосредствен!
но рядом с домом каждого из нас.

Много лет дорожное покры!
тие ул. Луговая находилось, ска!
жем прямо, в неприглядном со!

ПОПРАВКА
В статье "Добротой наполняются сердца", опубликованной в № 24 от 10 июня (2!я полоса), в

первом абзаце третьей колонки следует читать: "… в надомном обслуживании заняты 52 специ$
алиста, для которых 273 обслуживаемых ими цильнинцев $ родные люди…".

От редакции: приносим извинения читателям и коллективу "Исток".

стоянии. И вот сейчас уже есть
повод поделиться своей радос!
тью ! дорога наша отремонтиро!
вана. В кратчайшие сроки подряд!
чиком были проведены все необ!
ходимые работы. Теперь проезд
на автомобиле, дорога в школу
или в детский сад занимает все!
го несколько минут и вызывает
только положительные эмоции, да
и просто, когда вечером прогули!
ваешься по новой, качественно от!
ремонтированной дороге, уже на!
строение поднимается.

От имени всех жителей улицы
Луговая хочу выразить слова глубо!
кой признательности и благодарно!
сти Главе администрации Цильнин!
ского района Геннадию Макаровичу

Мулянову и главе администрации
Большенагаткинского сельского
поселения Николаю Николаевичу
Левендееву за понимание проблем
жителей, за помощь в реализации
мероприятий, направленных на
улучшение качества жизни на селе.
Для нас это яркий пример того, как
нужно заботиться о людях  ! не на
словах, а на деле. Наша искренняя
благодарность всем работникам,
кто внес свой труд в это благое для
нас дело.

Хорошая, качественная доро!
га ! это как лицо поселения. Спа!
сибо за прекрасный результат!

Р.С. Байгузин,
житель ул. Луговая

в с. Большое Нагаткино.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃÈ
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Родилась в  р. п. Сурское Сурско!
го района. А проживала с мамой в
Ульяновске. С детства она решила
стать врачом, чтобы помочь маме,
которая очень много болела, и боль!
ше ни в какой другой специальности
себя не видела. Окончив школу, не
раздумывая поступила в Ульяновский
государственный университет по спе!
циальности "лечебное дело, терапия".
С самого первого курса начала рабо!
тать. С третьего курса работала мед!
сестрой. Много было подработок. С
шестого курса начала работать по!
мощником врача терапевта в поли!
клинике №4 г. Ульяновска. В начале
пандемии коронавирусной инфек!
ции, во время первой вспышки, по!
ехала добровольцем в р.п. Карсун.
Получила заслуженную почетную
грамоту президента РФ. Затем ра!
ботала в медико!санитарной части
г. Ульяновска ! борясь с инфекцией
за жизнь людей. За заслуги награж!
дена грамотой от администрации го!
рода Ульяновск. Эпидемия корона!
вируса  была проверкой на проч!
ность, которую Ксения Александров!
на с честью выдержала. С 13 апреля
2021 года стала  работать  по про!
грамме  "Земский доктор",  предпоч!
тя  перспективам городской практи!
ки работу в сельской местности ! она
осталась там, где в ней особенно нуж!
дались.  Вот уже больше года она
ежедневно преодолевает около 40
километров, чтобы попасть на рабо!
ту,  к  своим  пациентам.

Работа терапевтического отде!
ления и врачей!терапевтов ! основ!
ная в медицине, так как именно к
ним мы чаще всего обращаемся за
помощью. От терапевта зависит
постановка правильного диагноза,
определение направления больно!
го к  узкому специалисту.

" Истинный медицинский работ!
ник должен  осознавать свой долг
перед пациентами. На самом деле
врач ! это не профессия,  а образ
жизни. Успешным врачом может

Окончание. Начало на 2  стр.
Маленькая правнучка все  но!

ровит помочь бабушке ! после пе!
ренесенного зимой коронавируса
у Нурии Исхаковны отказали ноги,
передвигается на костылях и толь!
ко по дому. Наиля добавляет: "У
мамы очень стойкий характер,
терпелива на зависть, как бы пло!
хо ни было, никогда  не пожалует!
ся, мы лишь по глазам чувствуем,
что ей худо. Мы ее в шутку назы!
ваем "космонавтом" ! какие толь!
ко травмы не получала, а стойко
держится. И тазобедренный сус!
тав (и левую,  правую стороны)
ломала, и ногу  и руку ломала. До!
сталось и ребрам. Глаза опери!
ровали.  Компрессионный пере!
лом позвоночника получила".

Нурия Исхаковна говорит:
! Сломала ногу, баран боднул !

в Чебоксарах  прооперировали,
видите, живу, передвигаюсь.

В 1992 году при  падении по!
лучила перелом бедра ! тогда и
вынуждена была уйти на пенсию.
Вспоминает, чтобы  стать врачом!
невропатологом, дважды  прохо!
дила курсы повышения квалифи!
кации в г. Казань и в Новосибир!
ске, прошла специальные курсы
переквалификации ! терапевтов
было много, а невропатолог ! в ва!
кансии, вот и прошла специаль!
ные курсы.

Сохраняют
семейные ценности

В 2014 году после тяжелого
заболевания ушел из жизни  муж.
Он заведовал ветлечебницей.
Имел звание "Заслуженный ра!
ботник сельского хозяйства РФ".
С той самой поры проживает ря!
дом с Нурией Исхаковной млад!
шая дочь. А старшая, Суфия Мак!
сумовна, пошла по стопам мате!
ри. Она  ! и онколог, и нарколог, и
невропатолог. Ее младшая дочь

È ÑÅÃÎÄÍß
Â ÄÓØÅ ÎÑÒÀÅÒÑß

ÄÎÊÒÎÐÎÌ
Асия  выучилась на врача!реани!
матолога. Заканчивает ординату!
ру.   Старшая  ее дочь,  Дания,
занимает ответственную долж!
ность в облправительстве. Име!
ет она высшее экономическое и
юридическое  образование. Ее
сын Тагир, правнук Нурии Исха!
ковны,  пойдет в первый класс.

Наиля Максумовна пошла по
стопам отца ! окончила  Буинс!
кий ветеринарный техникум.
Уже более трех десятилетий тру!
дится на ответственной должно!
сти в 49 пожарно!спасательной
части, заслужила добрые отзы!
вы.  Исполнительный, грамотный
специалист, пользуется, как и
старшая сестра!врач, заслужен!
ным авторитетом и уважением.
Является наставником молоде!
жи, которой в большом коллек!
тиве много.

Уходя из этого теплого, уют!
ного дома, где  ценятся  высоко
старость, родственные связи,
пожелали ветерану здравоохра!
нения оптимизма, веры в лучшее
завтра и еще многие лета ! в се!
мье старожилами были и мать, и
отец нашей собеседницы. Нурия
Исхаковна говорит,  что очень
благодарна своим близким за
внимание и заботу о ней: "Как за
малым дитем ухаживают, ни в чем
нужды не испытываю…".  Это все
обеспечивают и дети, и внуки, и
правнуки. Внуков у нее трое ! Да!
ния, Асия, Ольга, правнуков тоже
трое ! Эвелина, Тагир и Сабира.
Ими Нурия Исхаковна дорожит и
очень гордится ! ведь все они
являются продолжением извест!
ной в районе семьи Янтыковых. А
мы всем Янтыковым желаем здо!
ровья, добра, тепла и благополу!
чия, а главное ! мирного неба над
головой, что  сегодня очень всем
нужно и для всех очень важно.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

стать далеко не каждый чело!
век, нужно обладать сострада!
тельностью, милосердием,
добротой,  спокойствием и в
то же время ! твердостью духа,
способностью быстро прини!
мать решения, огромным чув!
ством ответственности. Это
действительно тяжелый труд,
но так приятно увидеть благо!
дарные глаза и улыбку  на лице
выздоравливающего пациен!
та.  Работа  в сельской  мест!
ности имеет свои особеннос!
ти. Как правило, приходится
быть универсальным специа!
листом",! поделилась Ксения
Александровна. За каждого па!
циента болит душа, к каждому
свой подход, каждого надо
выслушать и помочь.  А паци!
енты в свою очередь доверя!
ют и прислушиваются к свое!
му доктору. Подтверждением
его профессионализма слу!
жат благодарные отзывы ее
пациентов и уважение стар!
ших коллег. Ксения Александ!
ровна очень хорошо отзывает!
ся о коллегах своего отделе!
ния, которые во всем ей помо!
гают. Руководствуясь в рабо!
те своим главным принципом
! относиться ко всем пациен!
там с уважением, независимо
от статуса и положения, она хо!
тела бы, чтобы и пациенты, в
свою очередь, относились с по!
ниманием к труду всех медиков и
были терпимее.

Она не только доктор, но еще и
жена, и мама, воспитывает двух
сыновей. С мужем Владиславом
очень любят рыбалку, отдых с па!
латками и прогулки по лесу, кото!
рые доставляют им искреннее удо!
вольствие и для здоровья полезно.

У работников сферы здравоох!
ранения ! самая гуманная и ответ!
ственная миссии: забота о самом
дорогом ! жизни и здоровье. Бла!

городный труд медиков, сопряжен!
ный с огромной ответственностью,
пользуется заслуженным уважени!
ем и почетом среди людей.

Дорогие наши врачи и весь
медперсонал, работники здравоох!
ранения! Спасибо за ваш тяжелый
труд, за терпение и доброту, за то,
что Вы рядом с нами в самый тя!
желый час. Сил Вам и здоровья,
пусть окружают вас любящие близ!
кие и благодарные пациенты!

Альфия Идрисова.

Профессия врача $ тяжелый труд, требующий терпения и любви. Избравший этот путь однажды и
произнесший  клятву Гиппократа, всегда  должен  помнить о главном предназначении $ сохранять
здоровье и спасать жизни. Так  считает заведующая терапевтическим отделением Большенагаткин$
ской РБ Ксения Александровна Косова и свою убежденность доказывает делом.

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ШКОЛЬНОЕ  ЛЕТО.2022

Уважаемые родители!
Вот и наступили самые ожидае!

мые, самые долгие  летние каникулы!
Убедительно призываем Вас не

оставлять  детей без присмотра!
Заботьтесь о безопасности сво!

их детей, придерживаясь правил
безопасного поведения в быту.

Воспитывайте у детей навыки
культуры безопасного поведения,
демонстрируя на собственном при!
мере осторожность  в обращении с
огнем, газом, водой, бытовой хи!
мией, лекарствами.

Контролируйте каждый шаг
своих детей, интересуйтесь, где и
с кем они бывают, чем занимаются
в течение дня, когда вы на работе.

Следите, чтобы ваши дети не
находились без надзора в вечер!
нее время на улице. Объясните де!
тям, что нельзя без родителей хо!
дить к водоемам и купаться в них.
Не позволяйте своим детям само!

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЕТЯМ

побывали 9 июня воспитанники
летнего оздоровительного лаге$
ря с дневным пребыванием де$
тей "Дружный" Степноаннен$
ковской средней школы.

Ребята посетили пожарную
часть № 49 ФПС ФГКУ "1 ОФПС по
Ульяновской области" в селе Боль!
шое Нагаткино. Они с большим ин!
тересом рассматривали оборудо!
вание и пожарные машины, знако!
мились с повседневными буднями
сотрудников части. В будущем не!
которые ребята мечтают стать со!
трудниками МЧС и помогать людям.

В этот же день посетили рай!
онный музей, который располага!

ется на базе Большенагаткинской
средней школы, побывали в зале
Боевой славы, ознакомились с эк!
спозициями музея. Здесь же от!
ведено почетное место для порт!
ретов участников спецоперации
на Украине, среди которых выпус!
кник нашей школы Виктор Севе!
лов, трагически погибший в мар!
те этого года.

Спасибо огромное сотрудникам
пожарной части № 49 и смотрите!
лю музея Евгению Александрови!
чу Корнееву за интересную и по!
знавательную экскурсию.

Н. Киселева, директор
Степноанненковской школы.

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
Â ÏÎÆÀÐÍÎÉ ×ÀÑÒÈ

стоятельно садиться за руль авто!
машины или мотоцикла. При поез!
дке с детьми сами соблюдайте все
правила перевозки детей в салоне
автомашины. Научите своих детей
соблюдать правила дорожного
движения.  Объясняйте своим де!
тям, что соблюдать общепринятые
правила и нормы необходимо ради
собственной безопасности, здоро!
вья и жизни.

В летний период времени экс!
плуатируйте окна в квартирах в бе!
зопасном режиме проветрива!
ния, принимайте меры к исключе!
нию возможности для самостоя!
тельного доступа детей к окнам и
балконам, по возможности устано!
вите блокираторы на окна, инфор!
мируйте детей об опасности при!
ближения к полностью открытым
окнам, о ненадежности москитных
сеток, неприспособленности подо!
конников для игр.

Не ставьте мебель поблизости
окон, не создавайте иные условия,
чтобы ребёнок мог взобраться на
подоконник.

В целях исключения трагичес!
ких последствий  избегайте обще!
ния с детьми, находящимися в квар!
тирах, с улицы через окна; не остав!
ляйте детей без присмотра в ком!
натах с открытыми окнами и на бал!
конах даже на незначительный срок!

Даже если Вам кажется, что Вы
всегда рядом и ничего плохого не
случится, не рискуйте! Ведь Вас
может отвлечь телефонный звонок,
закипевший чайник и т. д.

Помните, что жизнь ваших де!
тей зависит только от Вас самих!
Дети !  самое дорогое, что у нас есть!

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав
администрации

МО "Цильнинский район"

В пришкольном лагере Ниж$
нетимерсянской средней шко$
лы прошли игра$эстафета и
викторина по правилам дорож$
ного движения.

В рамках реализации регио!
нального проекта "Безопасность

ÆÈÂÅÌ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
дорожного движения в Ульяновс!
кой области", комплекса профилак!
тических мероприятий "Внимание:
дети!" сотрудники Госавтоинспек!
ции  совместно с командой ЮИД
приняли участие в общеобластной
акции "Живем по правилам".

Организаторы областной акции
рассказали детям о правилах пере!
хода проезжей части на регулируе!
мых и нерегулируемых пешеходных
переходах, о важности использова!
ния световозвращающих элементов
пешеходами и велосипедистами,
необходимости использования за!
щитной экипировки при управлении
велосипедами, самокатами и совре!
менными средствами индивиду!
альной мобильности, правилах до!
рожного движения для юных пас!
сажиров и велосипедистов.

В завершении встречи сотруд!
ники Госавтоинспекции вручили
участникам профилактической ак!
ции памятки по Правилам дорож!
ного движения.

Отделение ГИБДД.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 100�П от 11 марта 2022 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в

жилое помещение"
В соответствии со статьями 22, 23, 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако!

ном от 06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе!
дерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210!ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Приня!
тие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико!
вания в газете "Цильнинские Новости".

3.  Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на   заместителя Главы администра!
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области Данилину И.А.

Глава администрации    Г.М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о переводе   жилого помещения в

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией муни!

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее ! уполномоченный орган) на террито!
рии муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной услуги по приня!
тию решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (да!
лее ! Административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется собственникам переводимого помещения (физическим лицам,

юридическим лицам, за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов го!
сударственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),
либо их уполномоченные представители (далее ! заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу!

ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно!телекоммуникационной сети "Интернет" (далее ! официальный сайт уполномочен!
ного органа), а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее ! Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом:
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые   в уполномоченный орган по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые  в  уполномоченный орган  по адре!

су электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа;
посредством размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муници!

пальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в област!
ном государственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет!технологий ! многофункцио!
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее ! ОГКУ
"Правительство для граждан").

Информирование через телефон!информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее ! многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещена следующая спра!
вочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре!
доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении му!
ниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной ус!
луги, ОГКУ "Правительство для граждан".

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного
органа, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адрес офи!
циального сайта ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно!телекоммуникационной сети "Интер!
нет" (далее ! официальный сайт   ОГКУ "Правительство для граждан").

Справочная информация размещена на информационном стенде или иных источниках информирова!
ния, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, макси!
мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информации ОГКУ "Правительство для граждан" в сек!
торе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпываю!
щая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адрес ОГКУ "Правительство для граждан", его обособленных подразделений;
справочные телефоны;
адрес официального сайта и адрес электронной почты ОГКУ "Правительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое

помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице отдела архитектуры и гра!

достроительства администрации муниципального образования "Цильнинский район" (далее ! орган, ответ!
ственный за предоставление муниципальной услуги).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление  о  переводе  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или нежилого помещения в жилое

помещение, подготовленного по форме, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение" (далее ! Постановление № 502) (далее ! письмо о переводе);

2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовленного по форме ут!
верждённой Постановлением № 502 (далее ! уведомление об отказе).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги, подписывается Главой ад!
министрации  муниципального  образования  "Цильнинский район" .

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о переводе или об отказе в переводе помещения принимается не позднее чем через 45 (сорок

пять) дней со дня представления в уполномоченный орган документов, предусмотренных пунктом 2.6 настояще!
го Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их

реквизитов и источников официального опубликования размещён на официальном сайте уполномоченного органа,
на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины!
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление о переводе помещения (далее ! заявление), по форме, приведённой в приложении №1 к ад!

министративному регламенту (заявитель предоставляет самостоятельно);
2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации (заявитель предоставля!

ет самостоятельно);
3) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствован!

ные в нотариальном порядке копии) (заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашивает!
ся в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее ! Росреестр));

4) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение
является жилым, технический паспорт такого помещения) (заявитель вправе представить по собственной ини!
циативе, запрашивается в организации, аккредитованной на осуществление технической инвентаризации и
технического учёта на территории муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области
(далее ! БТИ));

5) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение (заявитель вправе представить
по собственной инициативе, запрашивается в БТИ);

6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) переплани!
ровки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обес!
печения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) (заявитель предостав!
ляет самостоятельно);

7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий
решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение (заявитель предоставляет
самостоятельно);

8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на пе!
ревод жилого помещения в нежилое помещение (заявитель предоставляет самостоятельно).

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на пере!
вод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к пере!
водимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В
этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к
переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юри!
дического лица ! собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные
собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты
документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, а
также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта.

Для рассмотрения заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще!
ния в жилое помещение орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, запрашивает следую!
щие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по
собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости;

б) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение
является жилым, технический паспорт такого помещения);

в) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав!

ления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
 2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законадательством Рос!

сийской Федерации не предусмотрено
 2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1!4,  6!7 пункта 2.6 настоящего Адми!

нистративного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по собствен!
ной инициативе.

Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган
после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю пред!
ставить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Россий!
ской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня направления письма;

3)  представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям По!

становления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной доку!
ментации и требованиях к их содержанию";

5) несоблюдение предусмотренных статьёй 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий пе!
ревода помещения, а именно:

перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с
учётом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о градострои!
тельной деятельности;

перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помеще!
нию невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение яв!
ляется частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным граждани!
ном в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое помещение
обременено правами каких!либо лиц;

перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если
такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, распо!
ложенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;

перевод жилого помещения в наёмном доме социального использования в нежилое помещение не допус!
кается;

перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не
допускается;

перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает уста!
новленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установлен!
ным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких!либо лиц;

в помещение должна быть  исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечиваю!
щих доступ к жилым помещениям.

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой
на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взи!
мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор!
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла!
сти, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за пре!
доставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус!
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о предоставлении муниципаль!
ной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15
(пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении муниципальной услуги осу!

ществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к мес!

там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законодательством Российской
Федерации  о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с  информационными  материалами,
оборудуются  информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами,
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот ин!
валидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота коля!
сок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука!
занием:

! номера кабинета;
! фамилии, имени, отчества (последнее ! при наличии) и должности специалиста, предоставляющего

муниципальную услугу;
! графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями,

кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципаль!
ной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра!
вочно!информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями  доступности и  качества  муниципальной  услуги  являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги на

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи за!

явления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги), на Едином портале (в ча!
сти подачи заявления, получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, письма заявите!
ля о готовности результата предоставления муниципальной услуги, получения результата предоставления му!
ниципальной услуги, оценки качества предоставления государственной услуги в электронной форме в случае,
если услуга предоставлена в электронной форме);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в
ОГКУ "Правительство для граждан", специализированный сайт "Ваш контроль" https://vashkontrol.ru/).

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в
течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о
нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
уполномоченный орган (при личном посещении, либо по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном посещении, по телефону, либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работника!
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия ! не более 30 (тридцати) минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальный услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по!

дачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для

граждан" не осуществляется.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга!

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210!ФЗ "Об организа!
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее ! организации, осуществляющие функ!
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осуществ!
ляется в части приёма заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения информа!
ции о результате предоставления муниципальной услуги в  личном кабинете Единого портала, получения результа!
та предоставления муниципальной услуги, оценка качества предоставления муниципальной услуги в случае, если
услуга предоставлена в  электронной  форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в

многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

уполномоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставления

муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципаль!

ной услуги;
4) письмо о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление) резуль!

тата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услу!

ги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала,  административных процедур в со!
ответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210!ФЗ "Об организации предос!
тавления государственных и муниципальных услуг":

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предос!
тавления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов
уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в пре!
доставлении муниципальной услуги, с использованием информационно!технологической и коммуникационной
инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, иными органами мес!

тного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, предусмотрен!
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210!ФЗ "Об организации предоставления госу!
дарственных и муниципальных услуг": не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе!
деральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур
выполняемых ОГКУ "Правительство для граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ!

ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан!
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле!
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи!
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы
исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуп!
равления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци!
ональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол!
номоченного органа;

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущен!

ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,

выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку!

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в

уполномоченном органе
3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставле!

ния муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за!

явления в уполномоченный орган с указанием всех прилагаемых документов.
Должностное лицо отдела организационного обеспечения уполномоченного органа принимает и реги!

стрирует заявление в журнале регистрации входящих документов в течение 1 (одного) рабочего дня и переда!
ёт заявление с пакетом документов  на резолюцию Главе администрации муниципального образования "Циль!
нинский район".

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Главой администрации муниципально!
го образования "Цильнинский район" Руководителю органа, ответственному за предоставление муниципаль!
ной услуги.

 Руководитель органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, отписывает заявление с паке!
том документов исполнителю, специалисту отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципаль!
ного образования "Цильнинский район", ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее ! специа!
лист), либо рассматривает заявление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Руководителем органа, от!
ветственного за предоставление муниципальной услуги, действия специалиста, предусмотренные настоящим разде!
лом, осуществляет Руководитель органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

При рассмотрении поступившего в орган, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
заявления и документов, специалист проверяет комплектность представленных документов.

Результатом настоящей административной процедуры является зарегистрированное заявление, передача
зарегистрированного заявления в работу специалисту и переход к административным процедурам, указанным в
подпунктах 3.2.2 ! 3.2.3.

Максимальный срок исполнения административной процедуры ! 2 (два) рабочих дня со дня начала ад!
министративной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заяв!
ления и передача зарегистрированного заявления в работу специалисту.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является непредставле!

ние заявителем в уполномоченный орган документов, необходимых для предоставления муниципальной услу!
ги, указанных в подпункте 5 пункта 2.6 Административного регламента.

Документы, указанные в подпункте "а" пункта 2.6 настоящего Административного регламента, запраши!
ваются уполномоченным органом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей!
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Улья!
новской области в Росреестре.

Срок  подготовки и  направления   ответа  на   межведомственный   запрос
о представлении сведений, указанных в подпункте "а" пункта 2.6 не может превышать 3 (трёх) рабочих

дней со дня поступления межведомственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи 62 Феде!
рального закона от 13.07.2015 № 218!ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Документы, указанные в подпунктах "б"!"в" пункта 2.6 настоящего Административного регламента запра!
шиваются уполномоченным органом в БТИ посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о представлении документов, указанных в подпунктах "б"!"в" пункта 2.6 не может превышать 5 (пять) ра!

бочих дней со дня поступления межведомственного запроса в БТИ.
Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для предоставления муни!

ципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать
следующие сведения:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление доку!

мента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государ!
ственных услуг или реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление докумен!
та и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты
данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные Админист!
ративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные норматив!
ными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный зап!

рос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона

от 27.07.2010 № 210!ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Результатом административной процедуры является получение ответа из Росреестра, БТИ и подготовка

специалистом информации и зарегистрированным заявлением с пакетом документов для вынесения на заседа!
ние рабочей группы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры ! 7 (семь) рабочих дней со дня начала
административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заяв!
ления и передача зарегистрированного заявления в работу специалисту.

При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме!
щения в жилое помещение в соответствии с подпунктами "а!в" пункта 2.6 настоящего Административного рег!
ламента, должностное лицо уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от!
вета на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю   в
течение 15  (пятнадцати)  рабочих  дней  со дня направления письма представить документ и (или) информа!
цию, необходимую для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещение в жилое
помещение в соответствии подпунктами "а!в" пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

В случае если в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней заявитель не представил документы, специалист прини!
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и переходит к административным процеду!
рам, указанным в подпунктах 3.2.3 ! 3.2.4 Административного регламента в части подготовки проекта уведомле!
ния о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. Принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници!
пальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры является наличие полного комплекта доку!
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Админист!
ративного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или наличия основания для отка!
за в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 настоящего Административно!
го регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.8.2 настоящего Административного регла!
мента, специалист готовит уведомление о переводе.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте
2.8.2 настоящего Административного регламента, специалист осуществляет подготовку уведомления об от!
казе, с указанием причин отказа, являющихся основанием для принятия такого решения с обязательной ссыл!
кой на подпункт 2.8.2 настоящего Административного регламента.

После всех необходимых согласований Руководитель уполномоченного органа подписывает уведомление о
переводе либо уведомление об отказе, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по де!
лопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленное для выдачи письмо о переводе
либо письмо об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры ! 32 (тридцать два) рабочих дня со дня
начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация выдачи
(направления) уведомления в журнале выдачи документов, при направлении результата посредством почтовой свя!
зи сопроводительное письмо регистрируется в журнале исходящих документов уполномоченного органа.

3.2.4. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление)
результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное уве!
домление о переводе либо уведомление об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по!
средством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результа!
та предоставления муниципальной услуги, в случае, если данный способ получения результата предоставления
муниципальной услуги был выбран заявителем.

Уведомление о переводе либо уведомление об отказе не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия
соответствующего решения, направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный спо!
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) уведомления о
переводе либо уведомление об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры ! 3 (три) рабочих дня со дня подписания

и регистрации уведомления о переводе или уведомления об отказе.
Способом  фиксации  результата  выполнения  административной процедуры является выдача (направ!

ление) уведомления о переводе либо уведомление об отказе заявителю.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, ад!

министративных процедур в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210!
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в  установленном порядке  информации  заявителям и обеспечение доступа заяви!
телей к сведениям о муниципальных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1.

3.3.2. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём такого заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов уполномоченным органом, либо подведомственному уполномоченному органу организацией, уча!
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно!технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной подписью, в форме электронно!
го документа через Единый портал.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме, подписанного простой электронной подписью через Единый портал, заявитель,

обязан представить документы, указанные в подпунктах 1!3, 6!7 пункта 2.6 настоящего административного рег!
ламента, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если документы, указанные в
подпунктах 1!3, 6!7 пункта 2.6 настоящего административного регламента, были предоставлены в электрон!
ной форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следующим требованиям:
1) Документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx, odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx.
2) Количество файлов должно соответствовать количеству документов,
а наименование файла должно позволять идентифицировать документ.
3) Качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в полном объеме прочи!

тать текст документа, распознать реквизиты документа, должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

4) Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписываются с использованием элек!
тронной подписи (усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими полномо!
чиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу!

чить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено

федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Единый портал (если

данный способ выбран при подаче заявления). Результат предоставления муниципальной услуги подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и  направляется
в  формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, одновременно с письмом о результате
предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран уполномо!
ченный орган, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется письмо о результате предоставления
муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правительство для граждан"
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио!

нальном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя!
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав!
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержа!

щих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной услуги, обо!
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ "Пра!
вительство для граждан";

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону

(8422) 37!31!31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

для граждан" осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно гра!
фику работы ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ!
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в
ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление о переводе помещения, выдаётся расписка (опись) в получении заявле!
ния и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе с приложе!
нием всех принятых документов по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следую!
щего за днём приёма документов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого от ОГКУ "Правительство для
граждан" в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых документов является день получения
таких заявлений и документов уполномоченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен!
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофун!
кциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы!
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченного органа.

Выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на!
правленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномочен!
ным органом, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем уполномоченного органа не осуществляется.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от уполномоченного органа
подписанное уведомление о переводе либо уведомление об отказе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата муниципальной услуги в ОГКУ "Правитель!
ство для граждан" не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной
услуги.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных
от уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю заяви!

теля) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких документов.
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу доку!

ментов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении заявителем документа, удос!
товеряющего личность, в случае обращения представителя заявителя, также наличие документа, подтвержда!
ющего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении тридцатидневного
срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт по реестру невостребованные документы в уполномочен!
ный орган.

Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставле!
ние интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав!
ления муниципальной услуги документе (далее ! опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в упол!
номоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах (далее ! заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, явля!
ется поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее ! при наличии)

заявителя, почтовый индекс, адрес, контактный телефон, указание способа информирования о готовности
результата, способ получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалис!
том делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Админист!
ративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и пред!

ставленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправлению опечаток и

(или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.4

пункта 3.2 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со

дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, оформ!

ленного в виде официального письма, подписанного Главой администрации муниципального образования
"Цильнинский район".

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заяви!
телю нового исправленного документа находится в уполномоченном органе.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж!

ностными лицами, муниципальными служащими положений Административного регламента и иных норматив!
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти!
ем решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ!
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными долж!
ностными лицами осуществляется непрерывно заместителем Главы администрации муниципального образо!
вания "Цильнинский район".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре!
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предос!
тавления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова!
ния к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и каче!
ства предоставления муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подразделения уполномо!

ченного органа с периодичностью раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также

в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни!
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям
непрерывности и действенности (эффективности) осуществляется анализ результатов проведённых проверок пре!
доставления муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые меры по устране!
нию недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, органи!
заций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей!
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услу!
ги (далее ! жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностных лиц, либо муниципальных
служащих, а также работника ОГКУ "Правительство для граждан".

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави!

тельство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так
как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор!
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта!
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право!
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави!
тельство для граждан", работника

ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в
ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор!
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла!
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в исправлении допу!
щенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус!

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта!
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муни!
ципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави!
тельство для граждан", работника

ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в
ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
Окончание на 9 стр.
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Окончание. Начало на  1 стр.
! Валерий Викторович Аппанов! инже!

нер Большенагаткинского почтамта Управления
Федеральной почтовой связи Ульяновской об!
ласти Акционерного Общества "Почта России";

!  Фенизия Саидгораевна Бальтиева !
главный библиотекарь Елховоозерского
сельского филиала муниципального учреж!
дения культуры "Цильнинская межпоселен!
ческая центральная библиотека";

! Петр Федорович Гусев ! слесарь!сан!
техник аварийно!восстановительных работ
Муниципального казенного предприятия
"Комбытсервис" муниципального образова!
ния "Цильнинский район";

! Татьяна Николаевна Захарова ! учи!
тель истории и обществознания  муниципаль!
ного общеобразовательного учреждения
Большенагаткинской средней школы имени
Героя Советского Союза В.А.Любавина му!
ниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области;

!  Михаил Алексеевич Иванов ! электро!
монтёр по эксплуатации распределительных
сетей Цильнинского мастерского участка Циль!
нинского района электрических сетей филиала
публичного акционерного общества "Межреги!
ональная распределительная компания Волги"
! "Ульяновские распределительные сети";

! Анатолий Петрович Кебе ! админис!
тратор  села Малое Нагаткино, поселков Но!
вая Воля, Орловка, Клин администрации
муниципального образования "Большенагат!
кинское сельское поселение" Цильнинского
района Ульяновской области;

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÐÀÉÎÍÎÌ
! Герольд Николаевич Киргизов ! аг!

роном!семеновод Общества с ограниченной
ответственностью "Новая жизнь";

! Венера Равильевна Конькова ! на!
чальник смены акционерного общества "Уль!
яновский сахарный завод";

! Николай Павлович Матук ! главный спе!
циалист администрации муниципального об!
разования "Тимерсянское сельское поселение"
Цильнинского района Ульяновской области;

! Наталья Александровна Махова ! ди!
ректор Муниципального казенного предпри!
ятия "Цильна" муниципального образования
"Цильнинское городское поселение" Циль!
нинского района Ульяновской области;

! Рамис Миннулович Мухаметзянов !
тракторист!машинист Общества с ограни!
ченной ответственностью "Агрофирма
"Большое Нагаткино";

! Исмагил Ибрагимович Низаметди�
нов ! тракторист!машинист сельскохозяй!
ственного производственного кооператива
"Новотимерсянский";

! Надежда Александровна Няга ! учитель
начальных классов  муниципального общеоб!
разовательного учреждения Староалгашинской
средней школы имени Героя Советского Союза
Н.Г.Князькина муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области;

! Геннадий Алексеевич Палля ! агро!
ном Общества с ограниченной ответствен!
ностью "Рассвет";

! Алексей Валентинович Патьков ! ин!
женер!механик индивидуального предпри!
нимателя Сяпукова Евгения Федоровича;

! Сергей Николаевич Салюкин ! механи!
затор индивидуального предпринимателя Са!
люкина Вячеслава Васильевича, являющегося
главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

! Азат Сибгатуллович Санатуллин !
директор общества с ограниченной ответ!
ственностью "Волга";

! Елена Николаевна Сидулова ! учи!
тель русского языка и литературы, замести!
тель по учебно ! воспитательной работе му!
ниципального общеобразовательного учреж!
дения Новоалгашинской средней школы му!
ниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области;

! Анна Александровна Халиуллова !
врач!фтизиатр фтизиатрического кабинета
поликлиники государственного учреждения
здравоохранения "Большенагаткинская рай!
онная больница";

! Николай Иванович Шигирданов ! во!
дитель автомобиля 49 пожарной части Фе!
деральной противопожарной службы Феде!
рального государственного казенного учреж!
дения "1 отряд Федеральной противопожар!
ной службы по Ульяновской области";

! Геннадий Алексеевич Шлёнкин ! пен!
сионер, житель села Кундюковка;

! Юрий Петрович Яковлев ! начальник
группы капитального строительства филиа!
ла Общества с ограниченной ответственнос!
тью "Газпром газораспределение Ульяновск"
в селе Большое Нагаткино.

Это наша гордость. Пожелаем им новых
свершений и трудовых побед!

Альфия Идрисова.

7 июня любители и почитате!
ли творчества великого русского
поэта собрались в Большенагат!
кинской детской библиотеке на
пятый литературный творческий
фестиваль "Живое пушкинское
слово". Организатор фестиваля  !
МУК "Цильнинская межпоселен!
ческая центральная районная
библиотека".

По традиции, открылся праз!
дник сценкой из жизни А.С. Пуш!
кина, где няня Арина Радионовна
(библиотекарь Е.Е. Тантай) рас!
сказывает за чашкой чая малень!
кому Саше (Максим Тантай) на!
родные сказки.  На основе этих
сказаний взрослый Александр
Сергеевич (гл.библиотекарь И.А.
Петрашкина) пишет свои детские
произведения.

Участников и гостей фестиваля
приветствовала и.о. начальника от!
дела культуры  Наталья Юрьевна
Усачёва. Со словами приветствия

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
"ЖИВОЕ

ПУШКИНСКОЕ СЛОВО"
  6 июня $ Пушкинский день в России, день рождения великого

поэта и родоначальника русского литературного языка. Торже$
ства по этому случаю проходят по всему миру, но самые массо$
вые $ в России.

к участникам фестиваля и зрите!
лям обратилась цильнинская по!
этесса Елена Юрьевна Ухварова.

17 участников из 7 сельских по!
селений продекламировали произ!
ведения Пушкина. В память о фес!
тивале каждый участник получил
сертификат. Сертификаты вручи!
ли и библиотекарям, подготовив!
шим детей к выступлению.

Дорогие земляки! Читайте и пе!
речитывайте творчество великого
соотечественника, учите  прекрас!
ные его стихи и становитесь участ!
никами следующего фестиваля.

В фестивале участвовали
около 50 человек ! это много, но
хотелось бы видеть в нашей биб!
лиотеке еще больше участников
наших мероприятий. Очень всех
ждем.

О. Амирова,  главный
методист МУК "Цильнинская

межпоселенческая
центральная библиотека.

БЕШЕНСТВО $ острое вирус$
ное инфекционное заболевание,
общее для человека и животных,
характеризующееся тяжелыми
поражениями нервной системы.
При наличии клинических прояв$
лений у человека болезнь закан$
чивается летальным исходом.

Источником инфекции для чело!
века являются животные. Из домаш!
них животных источником зараже!
ния людей чаще всего становятся
собаки и кошки, из диких ! лисицы,
волки, енотовидные собаки и раз!
личные грызуны. Заражение челове!
ка происходит через укусы, оцара!
пывание, ослюнение больным жи!
вотным, а также при контакте с пред!
метами, загрязненными инфициро!
ванной слюной больного животного.

Если ваше животное укусило
человека, не убегайте, а сообщите
пострадавшему свой адрес и теле!
фон. Владелец
животного не!
сет полную ад!
министратив!
ную, а при нане!
сении тяжелых
увечий и смер!
ти пострадав!
шего ! уголов!
ную ответствен!
ность за нару!
шение "Правил содержания живот!
ных". Домашние животные должны
быть привиты против бешенства и
иметь сертификат, подтверждаю!
щий иммунизацию.

Бешенство человека можно пре!
дупредить только профилактичес!
кими прививками, эффективность
которых зависит от срока обраще!
ния за медицинской помощью. В
целях профилактики бешенства все
пострадавшие от укусов, оцарапы!
вания и ослюнения животным и для
проведения курса антирабических
прививок должны немедленно об!
ратиться за медицинской помо!
щью в травматологический пункт
по месту жительства.

Внимание! Прививки против
бешенства людям проводятся бес!
платно, независимо  от наличия по!

лиса обязательного медицинского
страхования.

В медицинской практике приме!
няется вакцина, которая практичес!
ки не дает осложнений и вырабаты!
вает высокий уровень иммунитета.
Курс прививок может составлять от
3!х до 6!ти инъекций в зависимос!
ти от характера повреждения и со!
стояния здоровья животного.

Помните, что только своевре!
менно проведенные антирабичес!
кие прививки могут предупредить
заболевание бешенством!

Как себя вести, если
вас укусила собака

Если встретите стаю бездом!
ных собак, ни в коем случае не бе!
гите, не теряя из поля зрения со!
бак, спокойно покиньте место. Ког!
да человек бежит, у собак сраба!

тывает рефлекс охотника, и тогда
укуса не избежать. Также старай!
тесь не злить суку со щенками и ос!
терегайтесь ее нападения. У нее
материнский инстинкт заставляет
защитить потомство, поэтому
встретив ее, без резких движений
уйдите, но только не бегите. Обхо!
дите территории, охраняемые со!
баками, если вы зашли на эту тер!
риторию, то не бегите, а зовите
хозяина собаки. Ни в коем случае
собаку нельзя пугать, кричать на
нее и размахивать руками или уда!
рить ее. Никогда не смотрите со!
баке прямо в глаза, это собаки при!
нимают как вызов к нападению.
Обычно собаки кусают кисть руки,
голени и стопы. У собак на верхней
и нижней челюстях имеются два
клыка, которые при укусах и нано!
сят наиболее серьезные и тяжелые

ранения. Поэтому при укусе собаки
могут повреждаться сухожилия, не!
рвы и сосуды, а иногда и кости. Уку!
сы собаки очень болезненны и мо!
гут травмировать человека как фи!
зически, так и психологически. Но
главная опасность в такой ситуации
! это бешенство. Даже незначи!
тельный укус собаки повод для не!
медленного обращения в медицин!
ское учреждение, ведь если хищ!
ник заражен вирусом бешенства, то
оно передается от больного живот!
ного к человеку.

После укуса собаки необходи!
мо немедленно промыть рану теп!
лой водой с хозяйственным мылом,
чтобы инактивировать вирус бе!
шенства. Если есть аптечка рядом,
то рану можно обработать переки!
сью водорода. Не рекомендуется
останавливать кровотечение, а на!
оборот, постараться выдавить

больше крови, что!
бы вместе с кровью
вымыть попавшую в
рану собачью слю!
ну, которая может
содержать инфек!
цию. Затем кожу
вокруг раны обра!
ботайте йодом и
сделайте повязку
стерильным бин!

том. Немедленно обратитесь в мед!
пункт для оказания необходимой
помощи. Если укус очень сильный,
и вы не можете самостоятельно до!
ехать до больницы, вызывайте ско!
рую помощь.

В травмпункте сообщите вра!
чу следующую информацию !
описание животного, его поведе!
ние, внешний вид, наличие ошей!
ника, место и обстоятельство уку!
са. Если вы не знаете хорошо со!
баку и не владеете информацией
о ее здоровье, то врач назначает
курс прививок против бешенства.
На время вакцинации и в течение
шести месяцев после нее необхо!
димо воздержаться от употребле!
ния спиртных напитков. Также во
время прививок нельзя переутом!
ляться, перегреваться и переох!
лаждаться.

ЦЕНА УКУСА . ЖИЗНЬ

За 5 месяцев 2022 года за медицинской помощью по поводу
укусов обратилось 13 цильнинцев, в том числе дети до 14 лет $ 3
человека. Укушены собаками $ 9 (в том числе неизвестными, бро$
дячими $ 4), неизвестными кошками $ 2 человека, дикими живот$
ными $ 2 человека (енот и хорек). Пострадавшие от укусов, оца$
рапания, ослюнения животными в Цильнинском районе должны
немедленно обратиться в хирургический кабинет или в прием$
ный покой ГУЗ "Большенагаткинская РБ".

В декабре 2021 года в городе Улья$
новске открылся Областной конкурс ав$
торской песни "Музыкальный Венец",
который в 2022 году уже был объявлен
как региональный конкурс.

В нем приняли участие более 100 песен в
различных номинациях со всей области. В
финал прошли около 30 произведений. В
число призеров вошла песня наших земля!
ков на стихи А.Н. Сидорова (автор музыки

ÓÑÏÅÕ Â "ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ ÂÅÍÖÅ"
С.В Ершова) ! “Ода симбирской земле"
(Гимн Цильнинского района).

12 июня, в День России, в Винновской
роще состоялся гала!концерт финалистов
конкурса и вручение наград победителям.

Нашу песню на гала!концерте испол!
нила вокальная группа Большенагаткинс!
кой детской школы искусств в составе Ра!
исы Кристиогло, Анфисы Клопковой, Ев!
гении Артамоновой, Александра Ершова

и Светланы Ершовой под руководством
преподавателя Фании Рафагатовны Гали!
евой. Концертмейстером на записи аль!
бома была преподаватель ДШИ Светлана
Кирикова, видеоряд (фильм) помог сде!
лать Евгений Разинов.

Лучшие песни финала прозвучали в кон!
це концерта. Последней была песня об Улья!
новске, которой было присуждено Гран!При
конкурса.  Ну а предпоследним звучало про!

изведение цильнинских авторов. Зал выкри!
кивал "Браво!" и буквально рукоплескал. Ве!
дущая заметила, что исполнение было заме!
чательным!

До последнего момента цильнинцы не
знали, какая награда их ждет... И вот награж!
дение. В номинации "Мои родники (о Роди!
не)" цильнинцы стали лауреатами 1 степе!
ни! Ошеломляющий успех! Поздравляем!

Наталья Шмараткина.
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Для каждого человека Родина
начинается там, где он родился,
где живёт, учится и работает. От
всех нас, от наших общих усилий,
интеллектуальных и творческих
достижений зависят настоящее и
будущее нашего района. Мы осоз$
наём себя частью великой стра$
ны, гордимся её лучшими дости$
жениями, многими подвигами на$
шего народа. Мы чтим своё слав$
ное прошлое и строим достойное
будущее. Мы $ единое целое.

12 июня, в День России, в Циль!
нинском районе прошел традици!
онный межрегиональный 9!кило!
метровый пробег между поселка!
ми Солнце и Б. Нагаткино, который
объединил более 100 участников.
Финишировали любители бега на
главной площади районного цент!
ра ! площади Революции.

Победитель Сергей Сергеев
преодолел трассу с новым рекор!
дом ! он показал время чуть более
28 минут. Среди женщин первен!
ствовала Галина Камалетдинова.
Оба повторили свой прошлогодний
лидерский забег.

Впрочем, проигравших в забе!
ге от Солнца до Большого Нагатки!
но не было. Во!первых, каждый уча!
стник получил в подарок памятную
медаль, а во!вторых, все приобщи!
лись к здоровому образу жизни ! а
это порой важнее всех рекордов и
достижений.

Перед церемонией награждения
победителей на площади Револю!
ции состоялось торжественное вру!
чение пacпopтoв гpaж!дaнинa Рос!
сии. Пacпopтa были вpyчeны четы!
рём мoлoдым цильнинцам. Было от!

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ
ОБЪЕДИНЯЕТ

мечено, чтo для peбят, кoтopым
вpyчaлиcь пac!пopтa, этo ocoбeнный
дeнь, тaк кaк oни вcтyпили в пopy
гpaждaнcкoй зpeлocти.

Цepeмoния вpyчeния
пacпopтoв нaчaлacь пocлe тoгo, кaк
пpoзвyчaл гимн Poccийcкoй
Фeдepaции и были подняты Госу!
дарственный флаг, а также флаги
Ульяновской области и Цильнин!
ского района.

Быть гpaждaнинoм Poccии !
знaчит быть чeлoвeкoм, кoтopый знaeт
и пoмнит иcтopию cвoeй Poдины,
coблюдaeт дeйcтвyющиe зaкoны, c

yвaжeниeм oтнocитcя к eё
гocyдapcтвeнным cимвoлaм.
Гpaждaнe Poccии oбязaны c
дocтoинcтвoм нecти звaниe
гpaждaнинa Poccии, oбepeгaть
интepecы гocyдapcтвa, cпocoб!
cтвoвaть yкpeплeнию eгo мoгy!
щecтвa и aвтopитeтa, быть вepным
cвoeй Poдинe. Maлo чиcлитьcя
гpaждaнинoм пo пacпopтy, нaдo
cвoими кoнкpeтными дeлaми
oпpaвдывaть этo выcoкoe звaниe.
Надеемся, эти ребята с достоин!
ством будут нести гордое звание
гражданина Российской Федерации.

Игра была не простая для ко!
манды "Тимерсянец": в случае про!
игрыша тимерсянцы лишились бы
всех шансов на попадание в тройку
лидеров. ФК "Олимп" с первой же
минуты матча стал атаковать воро!
та тимерсянцев, но вратарь Ефлю!
ков держал ворота непреступными.
Однако на 14!й минуте в очеред!
ной атаке покровцы всё!таки заби!
ли гол в ворота ! отличился С. Та!
лягин (ФК "Олимп").

Тимерсянцы, собравшись ду!
хом, в течении 10 минут забили два
мяча сопернику ! дубль оформил
А. Утин (ЛФК "Тимерсянец"). Пер!
вый тайм закончился со счетом 2:1
в пользу хозяев.

Во втором тайме тимерсянцы
перешли в тактическую игру и заби!

11 июня в селе Средние Тимерсяны ЛФК "Тимерсянец" в 3 туре
принимал лидера летнего чемпионата района по футболу ФК
"Олимп" из села Покровское.

ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ли ещё один мяч. Гол забил Д. Коз!
лов. Хозяева повели в счёте 3:1. Од!
нако соперник не давал расслабить!
ся и в очередной атаке ворота ти!
мерсянцев были взяты. Гол забил
К.Рогачёв (ФК "Олимп"). Счет стал
3:2 в пользу хозяев.

Покровские футболисты в ос!
тавшееся до конца матча время не
раз атаковали ворота тимерсянцев,
но благодаря слаженному взаимо!
действию защитников и вратаря,
удержали победный счёт.

Итог этого центрального мат!
ча тура 3:2 в пользу тимерсянцев.
Лучшим игроком матча признан
нападающий ЛФК "Тимерсянец"
Алексей Утин.

Пётр Осипов,
капитан ЛФК "Тимерсянец".

Система игры была  следую!
щая: если теннисист проигрывает
2 игры подряд, то он автоматичес!
ки опускается вниз по итоговой сет!
ке и занимает меньшее место. За!
тем он играет с проигравшими за
более низкие места. Если игрок
выигрывает встречу за встречей,

ÇÀÊÐÛËÑß ÑÅÇÎÍ
ÍÀÑÒÎËÜÍÎÃÎ ÒÅÍÍÈÑÀ

4 июня  в Старокулаткинском районе  (село Кирюшкино)   состоялся 3 тур чемпионата области по
настольному теннису среди школьников "Симбириада$2022" на призы главы администрации Старо$
кулаткинского района.

то идет вверх по итоговой сетке и
участвует в розыгрыше призовых
мест. Забегая вперед, надо сказать
,что 3 тур прошел для нашей коман!
ды более чем успешно. Все  участ!
ники нашей команды попали в чис!
ло 5 сильнейших теннисистов об!
ласти. Лучше всех в своей возрас!

тной категории выступила Марга!
рита Ярмухина. Она,  не проиграв
ни одной встречи, уверенно заняла
первое место.

Полина Тимашева тоже  уверен!
но шла к своей победе. Выйдя в
финал, в игре за первое место, к
сожалению, уступила с минималь!
ным отрывом спортсменке из го!
рода Ульяновска. Полина заняла 2
место.

Карина  Асылханова в своей
возрастной категории, проиграв
только Маргарите Ярмухиной, за!
няла 2 место.

Хочется отметить Анастасию
Хлопину. К сожалению, Настя по со!
стоянию здоровья пропускала тре!
нировки. Но тем не менее она собра!
лась силами и поднялась на брон!
зовую  ступень пьедестала почета.

У юных спортсменов идут лет!
ние каникулы. С началом нового
учебного года их ожидают новые
выезды. Желаем отличного отдыха
и успешных будущих стартов.

Марс Халиуллов,
тренер�преподаватель ДЮСШ.

Опрос можно пройти на сайте:
https://ulsk!research.ru/. Для его уча!
стников доступны два варианта: за!
полнить анкету с вопросами или от!
метить на интерактивной карте конк!
ретное место и оставить к нему ком!
ментарий со своими предложения!
ми. Можно выбрать один более удоб!
ный способ или использовать оба.

Цель опроса ! изучить обще!
ственное мнение о существующих
проблемах, качестве жизни и со!
стоянии городской среды на вхо!
дящих в агломерацию территори!
ях, видении потенциала их разви!
тия. На основании комплексной
оценки и анализа полученных дан!
ных команда разработчиков сфор!
мулирует первые выводы, которые

ПРОХОДИТ  ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ
УЛЬЯНОВСКО.ДИМИТРОВГРАДСКОЙ

АГЛОМЕРАЦИИ
Он продлится до 1 июля и ориентирован на жителей террито$

рий, входящих в агломерацию. Это города Ульяновск, Димитровг$
рад и Новоульяновск, а также восемь муниципальных районов:
Майнский, Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Терень$
гульский, Ульяновский, Чердаклинский и Цильнинский.

будут учтены при разработке сце!
нариев развития агломерации.

Напомним, работа по комплек!
сному исследованию потенциала
развития Ульяновско!Димитровг!
радской агломерации стартовала в
апреле 2022 года по поручению Гу!
бернатора Алексея Русских.  Её ито!
гом должна стать выработка реко!
мендаций, направленных на реше!
ние важных для развития региона
задач: снижения миграционного
оттока, повышения социально!эко!
номического уровня жизни в реги!
оне, усиления конкурентных пре!
имуществ Ульяновско!Димитровг!
радской агломерации, выравнива!
ние диспропорций между муници!
пальными образованиями.

Общеобластная профилак$
тическая акция "Спешься пе$
ред пешеходным переходом"
организована в пришкольном
оздоровительном лагере при
Цильнинской средней школе.

Во время профилактического
мероприятия автоинспекторы
призвали велосипедистов спе!
шиться перед пешеходными пере!
ходами .

В рамках реализации регио!
нального проекта "Безопасность
дорожного движения в Ульяновс!
кой области" сотрудниками Госав!
тоинспекции совместно с Дирек!
цией безопасности дорожного
движения проведена профилакти!
ческая акция "Спешься перед пе!
шеходным переходом".

Во время мероприятия дорож!
ные полицейские напомнили вело!
сипедистам о правилах безопас!

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ

ной езды, необходимости исполь!
зования защитных средств экипи!
ровки: велошлема, перчаток, нало!
котников и наколенников, одежды
со световозвращающими элемен!
тами. Автоинспекторы проверили
исправность звукового сигнала,
тормозной системы, наличие све!
товозвращателей на велосипедах.

Во время беседы с юными уча!
стниками дорожного движения
особое внимание сотрудники Госав!
тоинспекции уделили проблеме не
спешивания велосипедистами пе!
ред пешеходными переходами.

Госавтоинспекция Ульяновской
области напоминает велосипеди!
стам о том, что при пересечении
проезжей части по пешеходному
переходу необходимо спешиться,
переходить дорогу пешком, ведя
велосипед рядом с собой.

Отделение ГИБДД.
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СРЕДА,
22 июня

СУББОТА,
25  июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 июня

ВТОРНИК,
21 июня

ЧЕТВЕРГ,
23 июня

ПЯТНИЦА,
24 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Их звали
травни и 16+

01.10 Х дожественный
фильм НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ 12+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.35,
16.00, 18.00, 21.25, 04.30
Новости 12+

07.05, 17.05, 00.00 Все
на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специальный
репортаж12+

10.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.05 Телевизион-
ный сериал ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

18.05, 00.40 Смешанные
единоборства16+
19.00, 05.00 Нас не
стереть! 0+

20.20, 06.05 Гром о 12+

21.30 Автоспорт.
Чемпионат России по
дрэ -рейсин 0+

22.00 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

01.50 Спортивный
дете тив. Повелитель
времени 12+

02.50 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд.
Женщины. Атланта Стим
- Омаха Харт 16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию12+

04.05 Диало и
о рыбал е12+
04.35 Самые сильные 12+

НТВ
05.50 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПОД ЗАЩИТОЙ 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.15 Телевизионный
сериал ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.30
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.00, 19.30 До мен-
тальный сериал Старец 16+

12.30, 16.45 До мен-
тальный сериал
Гадал а16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 Все в твоих р ах 16+

21.30, 04.15 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. Часть 1 16+

02.30 Х дожественный
фильм ДРУГИЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Война за память12+
01.45 Х дожественный
фильм СОРОКАПЯТКА12+

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.35, 16.00,
18.00, 20.20, 04.30
Новости12+

07.05, 23.15 Все на
Матч! 12+

10.00 Специальный
репортаж 12+

10.20 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30, 23.55 Есть тема! 12+

13.40 К бо РАRI
Премьер. Специальный
репортаж 12+

14.00, 16.05 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

17.05 Все на К бо РАRI
Премьер! 0+
18.05 Смешанные
единоборства. UFС16+

19.00, 05.00 Нас не
стереть! 0+
20.30 Ф тбол. К бо
РАRI 0+

00.15 Х дожественный
фильм
НЕСЛОМЛЕННЫЙ 16+

02.50 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и
о рыбал е12+
04.35 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэ -
рейсин 0+

06.05 Несвободное
падение. Елена М хина12+

НТВ
05.45 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПОД ЗАЩИТОЙ16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.10 Их нравы 0+

04.30 Телевизионный
сериал ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.30
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.00, 19.30 До мен-
тальный фильм Старец16+

12.30, 16.45 До мен-
тальный сериал
Гадал а16+
15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 До ментальный1
сериал Все в твоих
р ах 16+

21.30, 04.15 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. Часть 2 16+

02.45 Х дожественный
фильм ЭЛЬ КУКУЙ 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
01.20, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16+

22.45 Телевизионный
сериал КРЕПОСТЬ 16+

00.30 Парад
побежденных 12+

РОССИЯ-1
04.00, 00.00 Ре вием
Роберта Рождественс о о
22 июня, ровно в
4 тра...12+
05.10, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.10 Х дожественный
фильм ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА 12+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.35,
16.00, 18.00, 21.10, 04.30
Новости 12+

07.05, 17.05, 21.15, 23.55
Все на Матч! 12+

10.10, 20.50 Специальный
репортаж12+

10.30 Ф тбол. К бо
РАRI Премьер. Зенит
(Сан т-Петерб р ) -
Нижний Нов ород 0+

12.30, 00.25 Есть тема! 12+

13.40 К бо РАRI
Премьер. Специальный
репортаж 12+

14.00, 16.05 Телевизион-
ный сериал ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

18.05 Смешанные
единоборства. UFС 16+

19.00, 05.00 Нас не
стереть! 0+
21.55 Ф тбол. Чемпио-
нат Европы среди
юношей (U-19). Ан лия -
Сербия 0+

00.45 Каrаtе Соmbаt-
2022. Эпизод 1 16+

02.20 Второе дыхание.
Дмитрий Са тин 12+

02.50 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд 16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и о рыбал е12+
04.35 Самые сильные 12+

06.35 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

НТВ
06.00 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ПОД ЗАЩИТОЙ16+

00.25 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.05 Поис 12+

02.50 СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ 16+

04.10 Их нравы 0+

04.30 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.30
СЛЕПАЯ 16+

12.00, 19.30 Старец 16+

12.30, 16.45 Гадал а 16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 Все в твоих р ах16+
21.30, 04.30 КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм ПОКЛОННИК 18+

02.15 Х дожественный
фильм ПОДМЕНА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
01.25, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16+

22.45 Телевизионный
сериал КРЕПОСТЬ 16+

00.30 Невс ий пятачо .
Последний свидетель 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Альфред Розен-
бер . Несостоявшийся
олонизаторВосто а 16+

00.55 МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 16+

03.10 МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.00, 13.35,
16.00, 18.00, 21.00,
04.30 Новости 12+

07.05, 20.15, 23.15 Все
на Матч! 12+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30, 23.55 Есть тема! 12+

14.00, 16.05 КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

17.05, 18.05 13 УБИЙЦ 16+

19.45 Матч! Парад 16+

21.05 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
00.15 Каrаtе Соmbаt-
2022. Эпизод 2 16+

01.50 Автоспорт. Россий-
с ая серия ольцевых
оно 0+

02.20 Второе дыхание.
Валерий Минь о 12+

02.50 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и
о рыбал е 12+

04.35 Самые сильные 12+

05.00 Смешанные
единоборства. АСА.
Абд л-Азиз Абд лваха-
бов против Ха рана
Диаса 16+

06.05 Несвободное
падение. О сана
Костина 12+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ПОД ЗАЩИТОЙ 16+

00.25 ЧП.
Расследование 16+

00.55 Поздня ов 16+

01.10 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.05 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.55 Их нравы 0+

04.10 Телевизионный
сериал ДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.30
СЛЕПАЯ 16+

12.00, 19.30 Старец 16+

12.30, 16.45 Гадал а 16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 Все в твоих
р ах16+
21.00 А ентство О. К. О.16+
01.00 КОБРА 18+

02.30 ВНИЗУ 18+

03.30 Телевизионный
сериал КОСТИ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
01.50 Инфoрмационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Концерт
60-летию Ви тора Цоя 12+

22.45 01.05 Цой - Кино16+
00.40 Алые пар са -
2022. Трансляция из
Сан т-Петерб р а 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.15
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.30 Х дожественный
фильм ТАРАС БУЛЬБА16+

00.40 Алые пар са-
2022. Трансляция из
Сан т-Петерб р а 12+

01.05 Х дожественный
фильм ОДИНОЧКА 12+

03.05 Х дожественный
фильм ПЛОХАЯ
СОСЕДКА 12+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.00, 13.35,
16.00, 18.00, 04.30
Новости 12+

07.05, 19.05, 23.15 Все
на Матч! 12+

10.05 Специальный
репортаж 12+

10.25 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30, 23.55 Есть тема!12+
13.40 Лица страны.
Елена Ни итина 12+

14.00, 16.05 КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

17.05, 18.05 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

19.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Европы среди
юношей (U-19) 0+

21.25 Бо с. Матч ТВ
К бо Победы 16+

23.00 Матч! Парад 16+

00.15 Каrаtе Соmbаt-
2022. Эпизод 3 16+

01.50 Автоспорт.
Российс ая Дрифт серия
Европа 0+

02.40 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

03.30 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

04.35 Самые сильные 12+

05.00 Бо с 16+

НТВ
05.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПОД ЗАЩИТОЙ16+

00.55 Своя правда 16+

02.40 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

03.05 Квартирный
вопрос 0+

03.55 Таинственная
Россия 16+

04.40 Телевизионный
сериал ДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льти-
пли ационные фильмы0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25 СЛЕПАЯ 16+

12.00 Старец 16+

12.30, 16.45 Гадал а 16+

15.40 Верн вшиеся 16+

20.30 Телевизионный
сериал ИСТОРИЯ
ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА 16+

23.00 Х дожественный
фильм КИН 16+

01.00 Х дожественный
фильм ДУМ.
АННИГИЛЯЦИЯ 18+

02.30 Х дожественный
фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ 6+

04.00 Телевизионный
сериал КОСТИ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

10.15 Парад
побежденных 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

13.35 Порезанное ино 12+

14.35, 15.20 СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА 12+

16.50 Наталья Варлей.
Одна малень ая, но
ордая птич а 12+

18.20 На самом деле 16+

19.25 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.00 Ли а Бо са.
Интер онтинентальный
К бо . Финал 16+

00.30 Сер ей Филиппов.
Есть ли жизнь
на Марсе? 12+

01.30 Наедине со всеми16+

03.45 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00 Вести. Местное
время 12+

08.20 Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.25 До тор Мясни ов12+
12.30 ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 ЧУЖАЯ СЕМЬЯ 12+

00.55 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ12+

МАТЧ ТВ
07.00 Бо с16+
09.00, 10.05, 13.05, 16.00,
17.55, 04.30Новости 12+

09.05, 13.10, 18.00, 20.00,
23.15 Все на Матч! 12+
10.10 Н , по оди! 0+

10.30 13 УБИЙЦ 16+

14.00, 16.05 КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

17.05 Профессиональный
бо с16+
18.25, 05.00 Бо с16+
20.30 Ф тбол. К бо
РАRI Премьер 0+

00.00 Ма ларен 12+

01.50 МОЛОДОЙ
МАСТЕР 12+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и о рыбал е12+
04.35 Самые сильные 12+

06.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

НТВ
06.15 ЧП. Расследование16+
06.40 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ16+

08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Основано на
реальных событиях 16+

01.00 Межд народная
пилорама 16+

01.50 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

03.05 Дачный ответ 0+

03.55 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.15 Гадал а 16+

11.15, 02.15 КАПИТАН
ЗУМ. АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ 12+

13.00 ФАР КРАЙ 16+

14.45 КИН 16+

16.45 ЗНАМЕНИЕ 16+

19.00 БЮРО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+

21.00 ПРОРОК 12+

22.45 РАЙОН № 9 16+

00.45 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ 16+

03.45 КОСТИ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 12+

07.45 И рай, армонь
любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Ни олай Дроздов.
Шесть ман стов,
семь обр и один
пол с орпион12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.20, 15.15 ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ 16+

18.10 Биоло ичес ое
ор жие лаборатории
дьявола 16+

19.15 Большая и ра 16+

20.05 Ка развести
Джонни Деппа 16+

21.00 Время 12+

22.35 АНИМАТОР 12+

00.25 Анна Ахматова.
Вечное прис тствие 12+

01.55 Наедине со всеми16+

03.25 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.30, 03.20 Любовь для
бедных 12+

07.15 Устами младенца12+
08.00 Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.25 До тор Мясни ов12+
12.30 ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 16+

18.00 Песни от всей д ши12+
20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Адмирал Колча .
Жизнь и смерть за
Россию 12+

МАТЧ ТВ
07.00, 20.35 Смешанные
единоборства. UFС16+

09.00, 10.05, 16.05, 18.25,
20.30, 04.30 Новости 12+

09.05, 15.00, 16.10,
18.30, 23.05 Все на
Матч! 12+

10.10 Н , по оди! 0+

10.20 Не дачни и 0+

10.30 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

12.30, 03.10 Вольная
борьба. Чемпионат
России 16+

15.25, 16.40, 02.00
Мотоспорт. Кольцевые
он и0+

17.25, 22.35 Матч!
Парад 16+

18.55, 05.00 Бо с16+
00.00 Каrаtе Соmbаt-
2022. Эпизод 4 16+

04.35 Самые сильные 12+

НТВ
06.00 ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО 16+

07.35 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас выи ры-
вают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Ты не поверишь!16+
22.25 Звезды сошлись16+
23.55 Се рет на
миллион16+

01.55 День отчаяния 16+

03.35 Таинственная
Россия 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льт-
фильмы0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.45 СЛЕПАЯ 16+

11.45 ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА 16+

14.30 ДУМ.
АННИГИЛЯЦИЯ 16+

16.15 ВТОРЖЕНИЕ 16+

18.00 ПРОРОК 12+

20.00 РАЗРУШИТЕЛЬ16+

22.00 СОЛДАТ 16+

00.00 ЗНАМЕНИЕ 16+

02.00 РАЙОН № 9 16+

03.45 ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ 16+

05.15 КОСТИ 16+
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отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус!
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите!
лем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу!
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного дей!

ствия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ
"Правительство для граждан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предостав!
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави!
тельство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так
как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа
рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматри!
ваются непосредственно Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район" или дол!
жностным лицом его замещающим.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Правительства для граждан" рас!
сматриваются руководителем ОГКУ "Правительство для граждан".

5.4. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис!
пользованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на
Едином портале.

5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа!
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга!
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников Федеральный закон от 27.07.2010 № 210!ФЗ "Об организации предос!
тавления государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 "О федеральной государ!
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре!
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла!

сти от 20.04.2015 № 359!П "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре!
шения и действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации МО "Циль!
нинский район" и её функциональных органах".

Информация, указанная в пунктах 5.1 ! 5.4 настоящего Административного регламента размещена на офи!
циальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

Окончание. Начало на 5 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 282 � П  от 1 июня 2022 года

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых

помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131!ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде!
рации", приказом Министерства строительства и жилищно!коммунального хозяйства Российской Федера!
ции от 27.09.2016 года №668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до!
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда", решением Со!
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.05.2022г №271
"Об утверждении Положения о расчете платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате!
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен!
ного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования "Цильнинский рай!
он" Ульяновской области администрация муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования "Цильнинский район" Уль!
яновской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" И.А. Данилину.

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

И. о. Главы администрации  О.В. Шигирданов.

РАЗМЕР
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области

Вид благоустроенного жилого помещения Размер платы 
(руб./кв.м) 

Муниципальное образование «Алгашинское сельское поселение» 
Жилые помещения кирпичные, благоустроенные 7,07 
Жилые помещения панельные, блочные, благоустроенные 6,55 
Жилые помещения кирпичные, частично благоустроенные 6,19 
Жилые помещения панельные, блочные, частично благоустроенные 5,80 
Прочие жилые помещения 3,65 

Муниципальное образование «Анненковское сельское поселение» 
Жилые помещения кирпичные, благоустроенные 7,98 
Жилые помещения панельные, блочные, благоустроенные 7,43 
Жилые помещения кирпичные, частично благоустроенные 7,01 
Жилые помещения панельные, блочные, частично благоустроенные 6,57 
Прочие жилые помещения 4,14 

Муниципальное образование «Большенагаткинское сельское поселение» 
Жилые помещения кирпичные, благоустроенные 8,90 
Жилые помещения панельные, блочные, благоустроенные 8,30 
Жилые помещения кирпичные, частично благоустроенные 7,80 
Жилые помещения панельные, блочные, частично благоустроенные 7,31 
Прочие жилые помещения 4,58 

Муниципальное образование «Елховоозерское сельское поселение» 
Жилые помещения кирпичные, благоустроенные 7,07 
Жилые помещения панельные, блочные, благоустроенные 6,55 
Жилые помещения кирпичные, частично благоустроенные 6,19 
Жилые помещения панельные, блочные, частично благоустроенные 5,80 
Прочие жилые помещения 3,65 

Муниципальное образование «Мокробугурнинское сельское поселение» 
Жилые помещения кирпичные, благоустроенные 7,98 
Жилые помещения панельные, блочные, благоустроенные 7,43 
Жилые помещения кирпичные, частично благоустроенные 7,01 
Жилые помещения панельные, блочные, частично благоустроенные 6,57 
Прочие жилые помещения 4,14 

Муниципальное образование «Новоникулинское сельское поселение» 
Жилые помещения кирпичные, благоустроенные 7,07 
Жилые помещения панельные, блочные, благоустроенные 6,55 
Жилые помещения кирпичные, частично благоустроенные 6,19 
Жилые помещения панельные, блочные, частично благоустроенные 5,80 
Прочие жилые помещения 3,65 

Муниципальное образование «Тимерсянское сельское поселение» 
Жилые помещения кирпичные, благоустроенные 7,98 
Жилые помещения панельные, блочные, благоустроенные 7,43 
Жилые помещения кирпичные, частично благоустроенные 7,01 
Жилые помещения панельные, блочные, частично благоустроенные 6,57 
Прочие жилые помещения 4,14 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №251�П от 18 мая 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020  № 660�П "Об утверждении

муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в

муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Формирование благоприятного ин!

вестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслу!
живания в муниципальном образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную поста!
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
09.12.2020 № 660!П "Об утверждении муниципальной программы "Формирование благоприятного инвести!
ционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслужива!
ния в муниципальном образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико!
вания в газете "Цильнинские Новости".

 Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Формирование благоприятного инвестиционного климата и

развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области"

1. В паспорте муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" строку "Целевые индикаторы муниципальной про!
граммы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов; 
выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест; 
сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на 
предприятиях бытового обслуживания;  
выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, (количество 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения); 
расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской 
области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в 
перечни, нарастающим итогом); 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в 
аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и 
муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или 
безвозмездное пользование, нарастающим итогом); 
самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование 
объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество 
объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим 
итогом). 

";
2. Приложение 1 к муниципальной программе раздел 2 изложить в следующей редакции:
"

тельности для индивидуаль-
ных предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения, 
(количество индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения) 

2.6 Расширены перечни государ-
ственного и муниципального 
имущества Ульяновской 
области, предназначенного для 
предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства (количество 
объектов, включенных в переч-
ни, нарастающим итогом) 

единица 0        - 42 46 51 - 

2.7 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства предоставлены в 
аренду или безвозмездное 
пользование объекты из переч-
ней государственного и муни-
ципального имущества 
(количество объектов, 
предоставленных в аренду или 
безвозмездное пользование, 
нарастающим итогом) 

единица - - 5 9 13 - 

2.8 Самозанятым гражданам 
предоставлены в аренду или 
безвозмездное пользование 
объекты из перечней 
государственного и 
муниципального имущества 
(количество объектов, 
предоставленных в аренду или 
безвозмездное пользование, 
нарастающим итогом) 

единица 0        - 2 3 5 - 

Значение целевого индикатора № п/п Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора за 
2019 год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 

обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 
2.1 Выполнение плановых 

показателей создания новых 
рабочих мест 

единица 352  362 367 379 389 395 

2.2 Сохранение числа субъектов 
малого и среднего 

в % к базовому 
значению 

514 единиц 1 1 1 2 2 

2.3 Сохранение числа занятых в 
сегменте малого и среднего 
предпринимательства, на 
предприятиях бытового 
обслуживания 

в % к базовому 
значению 

2350 
человек 

1 1 1 1 1 

2.4 Выполнение плановых 
показателей по налоговым 
поступлениям  от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

в % к базовому 
значению 

12,3 
млн.руб. 

3 3 4 4 5 

2.5 Улучшение условий ведения 
предпринимательской дея-

тысяча единиц - - 0,12 0,126 0,131 -  

";
3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы "Формирование благоприятного
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий

бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской
области"

Значения показателей по годам № 
п/п 

Наименование показателя 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Всего за 
период 

2021-2025 
годы 

1. Создание рабочих мест в ходе реализации 
инвестиционных проектов, единиц 

25 28 32 35 39 159 

2. Количество вновь созданных новых рабочих 
мест, ед 

362 367 379 389 395 1892 ед. 

3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, % 

1 1 1 2 2 550 чел. 

4. Численность занятых в сегменте малого и 
среднего предпринимательства, на 
предприятиях бытового обслуживания, % 

1 1 1 1 1 2470 чел. 

5. Налоговые поступления от субъектов малого и 
среднего  предпринимательства, % 

3 3 4 4 5 14,8 
млн.руб. 

6. условий ведения предпринимательской 
деятельности для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, (количество 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему 
налогообложения) улучшатся 

- 0,12 0,126 0,131 - 0,377 тыс. 
ед. 

7. расширены перечни государственного и 
муниципального имущества Ульяновской 
области, предназначенного для предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
(количество объектов, включенных в перечни, 
нарастающим итогом) 

- 42 46 51 - 139 ед. 

8. предоставление в аренду или безвозмездное 
пользование объекты из перечней 
государственного и муниципального 
имущества (количество объектов, 
предоставленных в аренду или безвозмездное 
пользование, нарастающим итогом) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

- 5 9 13 - 27 ед. 

9. предоставление в аренду или безвозмездное 
пользование объекты из перечней 
государственного и муниципального 
имущества (количество объектов, 
предоставленных в аренду или безвозмездное 
пользование, нарастающим итогом) 
самозанятым гражданам 

- 2 3 5 - 10 ед. 

                                                                                                                                      ".
4. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства, пред!

приятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области
строку "Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы 
муниципальной 
подпрограммы 

Выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест; 
сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на 
предприятиях бытового обслуживания; 
выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям  от субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, (количество 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения); 
расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим 
итогом); 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду 
или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального 
имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, 
нарастающим итогом); 
самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из 
перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, 
предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ № 2�П  от  20 мая  2022 года

 О признании утратившим силу постановления Главы муниципального образования "Цильнинский
район" "О создании общественного Молодежного совета при Главе МО "Цильнинский район"

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 09 ян!

варя 2013 года № 01!ПГ "О создании общественного Молодежного совета при Главе МО "Цильнинский район";
2) постановление Главы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 05

июня 2017 года № 13!ПГ "О внесении изменения в постановление Главы МО "Цильнинский район" от 09 января
2013 года № 01!ПГ".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико!
вания в газете "Цильнинские Новости".

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 254�П  от 20 мая 2022 года

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального про!

екта "Образование", утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федера!
ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, регионального проекта "Ус!
пех каждого ребёнка", утверждённого Губернатором Ульяновской области от 14.12.2018 № 48!п/п, распоряже!
ния Правительства Ульяновской области от 30.10.2018 № 508!пр "О некоторых мерах по внедрению целевой
модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Ульяновской
области", распоряжения Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 375!пр "О модели персонифи!
цированного финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской области",  распоряжения
Правительства Ульяновской области от 03.03.2020 №90!пр "О внесении изменений в распоряжение Правитель!
ства Ульяновской области от 17.07.2019 № 375!пр", администрация муниципального образования "Цильнинс!
кий район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила персонифицированного финансирования дополнительного обра!
зования детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области (далее ! Правила).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс!
кий район" Ульяновской области от 20 ноября 2020 №611!П "О внедрении модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях му!
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области Н.А.Мударисова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико!
вания в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных

образовательных организациях муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее !
Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного об!
разования детей (далее ! система персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в
муниципальном образовании "Цильнинский район" с целью реализации распоряжения Правительства Ульяновской
области от 17.07.2019 № 375!пр "О модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Ульяновской области", Приказа Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 21.02.2022
№ 5 "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в орга!
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
и находящихся на территории Ульяновской области" (далее ! региональные Правила).

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства образова!
тельного пространства и равенства образовательных возможностей для детей Ульяновской области  на терри!
тории муниципального образования "Цильнинский район", для оплаты образовательных услуг дополнительно!
го образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями об!
разовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории муниципального образования "Цильнинс!
кий район". Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.

3. Сертификат дополнительного образования в муниципальном образовании "Цильнинский район",
обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район".

4.  Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице управления образования
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  ежегодно с уче!
том возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направ!
ленности общеобразовательных программ дополнительного образования, устанавливает номиналы сертифи!
катов дополнительного образования, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том
числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов дополнительного образова!
ния и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирования Ульяновской об!
ласти для фиксации в информационной системе.

5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, управление образования
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также организа!
ции, находящиеся в их ведении, руководствуются региональными Правилами.

  6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, предоставляемых муниципальными
образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках сис!
темы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального об!
разования "Цильнинский район" посредством предоставления муниципальным образовательным организаци!
ям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в соответству!
ющих объемах для муниципальных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образова!
тельными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы пер!
сонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных админи!
страцией муниципального образования "Цильнинский район", умноженных на объем установленного выше!
указанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муниципаль!
ными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образователь!
ными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, коррек!
тируются в течение календарного года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации
образовательных услуг в порядке, установленном нормативно!правовыми актами администрации муниципаль!
ного образования "Цильнинский район".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ    №295�П от 14 июня 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 30 декабря 2020 года № 734�П "Об утверждении муниципальной

программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муници!

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Социальная поддержка населения Цильнинского рай!

она Ульяновской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 30 декабря 2020 года №734 !П "Об утверждении муниципаль!
ной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области":

1.1. в паспорте муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Уль!
яновской области":

1.1.1. в строке "Подпрограммы муниципальной программы" слова "Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добро!
вольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании "Цильнинский район" исключить.

1.1.2. в строке "Целевые индикаторы муниципальной программы" слова "Количество мероприятий, про!
веденных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций; Количество социально ори!
ентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии из  бюджета муниципального образова!
ния "Цильнинский район"; Количество информационных материалов, опубликованных в периодических пе!
чатных средств массой информации освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих
организаций; Количество привлеченных  социально ориентированных некоммерческих организаций добро!
вольцев (волонтеров) для реализации проектов" исключить.

1.1.3. в строке "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реа!
лизации" паспорта муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Улья!
новской области" цифры "152615,7" заменить цифрами "153053,695", цифры "39022,3" заменить цифрами
"39460,295", цифры "132049,1" заменить цифрами "132119,0975", цифры "31830,4" заменить цифрами
"31900,3975", цифры "20566,6" заменить цифрами "20934,5975", цифры "7191,9" заменить цифрами "7559,8975".

1.1.4. в строке "Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы" слова "Увеличение
количества участников социально значимых проектов, программ и получателей социальных услуг, оказываемых
СО НКО населению муниципального образования "Цильнинский район"; "Рост уровня доверия населения к СО
НКО" исключить.

1.2.В паспорте подпрограммы "Доступная среда":
1.2.1. строку "Цели и задачи подпрограммы" дополнить словами "формирование устойчиво развиваю!

щейся, эффективно и надежно функционирующей системы регулярных перевозок, отвечающей потребностям
населения, в особенности малообеспеченным, повышение доступности, качества и безопасности услуг пасса!
жирского транспорта для населения".

1.2.2. строку "Целевые индикаторы подпрограммы" дополнить словами "организация регулярных перево!
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам".

1.2.3. строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации" изло!
жить в следующей редакции:

"объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на фи!
нансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 2409,395 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 год ! 269,4 тыс.рублей, 2022 год ! 639,995 тыс.рублей,
2023 год ! 500,0 тыс.рублей, 2024 год ! 500,0 тыс.рублей,  2025 год ! 500,0 тыс.рублей,
Из них: 69,99750 тыс.рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюдже!
та Ульяновской области (далее ! областной бюджет), в том числе по годам:

2021 год ! 0,0
 2022 год ! 69,99750 тыс.рублей
 2023 год ! 0,0
 2024 год ! 0,0
2025 год ! 0,0
2339,3975 тыс.рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль!

нинский район" Ульяновской области (далее ! местный бюджет), в том числе по годам:
2021 год ! 269,4 тыс.рублей,
2022 год ! 569,99750 тыс.рублей,
2023 год ! 500,0 тыс.рублей,
2024 год ! 500,0 тыс.рублей,
2025 год ! 500,0 тыс.рублей".
1.2.4. строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы" дополнить словами "обеспечение

регулярности движения транспорта общего пользования".
1.3. В паспорте подпрограммы "Содействие занятости населения Цильнинского района" в строке "Ре!

сурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации" цифры "1352,4" заменить
цифрами "1652,4", цифры "206,4" заменить цифрами "506,4".

1.4. В муниципальной программе "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской
области" раздел "ПОДПРОГРАММА "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельнос!
ти в муниципальном образовании "Цильнинский район" исключить.

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.5.1. подпрограмму "Доступная среда" приложения 1 к муниципальной программе дополнить строкой 6

следующего содержания:
"

6 Организация регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 

% 95 0 Не ниже 97 Не ниже 97 Не ниже 97 Не ниже 97 

";
1.5.2. строку "Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка

социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельнос!
ти в муниципальном образовании "Цильнинский район" исключить.

1.6. В приложении 2 к муниципальной программе:
1.6.1. подпрограмму "Доступная среда" дополнить строкой 2 следующего содержания:
"

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
бюджета 
муниципальног
о образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области – всего, 
из них: 

24
09

,3
95

 

26
9,

4 

63
9,

99
5 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

Бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципальног
о образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области, 
источником 
которых 
являются 
субсидии из 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области 

69
,9

97
50

 

0 

69
,9

97
50

 

0 0 0 

2 Организация 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальны
м маршрутам 
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по
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ле
ни

й 
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о 
со

гл
ас

ов
ан

ию
) 

2021 2025 Уровень 
обеспеченности 
регулярности 
движения 
транспорта 
общего 
пользования 

Бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципальног
о образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

23
39

,3
97

50
 

26
9,

4 

56
9,

99
75

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

50
0,

0 

";
1.6.2. раздел V. Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" изложить в сле!

дующей редакции:
"

V. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
1 Организация и 

проведение 
временного 
трудоустройства 
несовершенноле
тних граждан в 
возрасте 14-18 
лет в свободное 
от учебы время 
или на время 
каникул 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

2021 
 

2025 Бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципаль-
ного 
образования 
«Цильнинск
ий район» 
Ульяновской 
области 

644,8 344,8 300,0 0 0 0 

2 Организация и 
проведение 
общественных 
оплачиваемых 
работ 

Управление 
делами 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципаль-
ного 
образования 
«Цильнинск
ий район» 
Ульяновской 
области 

1007,6 182,0 206,4 206,4 206,4 206,0 

 Итого по подпрограмме  1652,4 526,8 506,4 206,4 206,4 206,4 
";

1.6.2. строку "VI.Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской)
деятельности в муниципальном образовании "Цильнинский район" исключить.

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе строку "Подпрограмма "Содействие развитию инсти!
тутов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и доб!
ровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании "Цильнинский район" исключить.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2022 году муниципаль!
ной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области", осуществ!
лять за счет перераспределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинс!
кий район" на финансовое обеспечение реализации указанной муниципальной программы и дополнительных
поступлений в бюджет муниципального образования "Цильнинский район".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико!
вания в газете "Цильнинские Новости".

И.о.Главы администрации   О.В.Шигирданов.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни!

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Зе!
мельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земель!
ного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:021110, площадью 1107 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб!
ного хозяйства (приусадебный земельный участок),  цель использования земельного участка: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),  местоположение зе!
мельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, 1!й пер. Садовый.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме
заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри!
тории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка,
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по зе!
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль!
яновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений ! 18.07.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе
подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым
отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй!
бышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения предста!
вителя физического лица ! документ, подтверждающий полномочия представителя физическо!
го лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя фи!
зического лица ! документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос!
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель
населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:041201, площадью 3280 кв.м, вид раз!
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства, цель использования земельного
участка: для индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Норовка, ул. Центральная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опуб!
ликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содер!
жащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль!
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп!
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо!
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празд!
ничных дней.

Дата окончания приема заявлений ! 18.07.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра!
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет доку!
мент, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица ! доку!
мент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством по!
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич!
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица ! документ, подтверждающий полно!
мочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод!

ствуясь Законом Ульяновской области  №109!ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновс!
кой области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной соб!
ственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежав!
шие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предос!
тавлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, площадью 906 кв.м, категория земель: земли сельс!
кохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства,
цель использования: объекты гаражного назначения.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения
предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или
почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй!
бышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра!
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений ! 18.07.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содер!

жащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль!
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп!
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо!
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празд!
ничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтвер!
ждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица !
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа испол!
нительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному
заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявите!
ля, а в случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица ! копия до!
кумента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод!

ствуясь Законом Ульяновской области  №109!ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновс!
кой области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной соб!
ственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежав!
шие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предос!
тавлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, площадью 500 кв.м, категория земель: земли сельс!
кохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства,
цель использования: спорт.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения
предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или
почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй!
бышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра!
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений ! 18.07.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содер!

жащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль!
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп!
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо!
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празд!
ничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтвер!
ждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица !
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа испол!
нительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному
заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявите!
ля, а в случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица ! копия до!
кумента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем
(тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат!
кино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадас!
тровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча!
стка КН 73:20:010503:23 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Старые Алгаши,
ул.Нижне!Казанская, д.24

Заказчиком кадастровых работ является Карсаков Валерий Николаевич, по доверен.
Михайлова О.Р. тел.89041934664

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.07.2022г. в
10!00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева,
стр.10А

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Улья!
новская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Земле!
мер").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17.06.2022г по 10.07.2022г, обоснованные возражения о место!
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17.06.2022г по 17.07.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,
с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположе!
ния границы КН 73:20:010503:24 по адресу с.Старые Алгаши, ул.Нижне!Казанская, д.22, КН
73:20:010503:22 по адресу с.Старые Алгаши, ул.Нижне!Казанская, д.26, кадастровый номер
кадастрового квартала 73:20:010503

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от  24 июля 2007 г. N 221!ФЗ "О кадастровой
деятельности").                                                                                                        На  правах  рекламы

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Консультант отдела охраны 
здоровья граждан (вакансия 
в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО "Цильнинский 
район" 

15000 - 18000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС 
Большое Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС 
р. п. Цильна 

15279 - 15973 р. п. Цильна 

Начальник ОПС 
Нижние Тимерсяны 

15800 - 18170 Нижние Тимерсяны 

Начальник ОПС Пилюгино 15800 - 18170 Пилюгино 
Начальник ОПС 
Степное Анненково 

АО "Почта России" 

15800 - 18170 Степное Анненково 

Старший менеджер-
операционист 

АО "Россельхозбанк"  
(дополнительный офис №3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Директор магазина АО «Тандер» (Магнит) 32700 - 42700 Большое Нагаткино 
Инженер-теплотехник АО "Ульяновсксахар" 26000 - 30000 р. п. Цильна 
Дворник Большенагаткинская средняя школа 13890 Большое Нагаткино 
Помощник начальника 
отделения планирования, 
предназначения, подготовки 
и учета моб. ресурсов 

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

Старший помощник (по 
АСУ) начальника отделения 
планирования, 
предназначения, подготовки 
и учета моб. ресурсов 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат Ульяновской 
области 

16401 - 19700 Большое Нагаткино 
Тракторист-механизатор 25000 - 30000 Кундюковка 
Охранник (сторож) 

Глава КФХ Еленкин Леонид 
Владимирович 20000 Кундюковка 

Врач-инфекционист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра 
(фельдшер) фельдшерско-
акушерского пункта 

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой 
медицинской помощи 

15279 - 17000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

15279 - 17000 Большое Нагаткино 

Врач-педиатр участковый 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Системный администратор 15279 - 18000 Большое Нагаткино 
Начальник отдела АСУ 

ГУЗ "Большенагаткинская РБ" 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов Раиль Раисович 30000 - 35000 Большое Нагаткино, 

р. п. Цильна 
Продавец-консультант 
салона сотовой связи ТЕЛЕ2 

ИП Беспалов Дмитрий 
Валентинович 

15279 р. п. Цильна 

Продавец непродовольствен-
ных товаров 

ИП Михайлец Евгений Федорович 15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец 
непродовольственных 
товаров 

ИП Нюкина Елена Николаевна 
15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец 
продовольственных товаров 

ИП Пидиксеева Елена Георгиевна 15279 - 16000 Степная Репьевка 

Продавец 
продовольственных товаров 

ИП Чамкина Анна Леонидовна 15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-
счетной палаты 

КСП МО "Цильнинский район" 28000 - 28420 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных 
и служебных помещений  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Большенагаткинский детский сад 
"Ромашка"  

3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 15279 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 15990 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 

Цильнинский детский сад 
"Терем-Теремок» " 

15279 р. п. Цильна 
Юрисконсульт МКУ "Агентство по комплексному 

развитию сельских территорий" 
17000 - 18000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 16 ÈÞÍß
Специалист по экономике и 
налоговой политике 

МУ администрация МО 
"Новоникулинское сельское 

поселение" 

15800 Новое Никулино 

Преподаватель математики 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Программист 

ОГБПОУ "Большенагаткинский 
техникум технологии и сервиса 15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор направления 
информационного 
обеспечения штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Полицейский отделения 
охраны и конвоирования 
подозреваемых и 
обвиняемых ИВС МО МВД 
России "Ульяновский" 

15279 - 26333 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) 
отделения охраны и 
конвоирования 
подозреваемых и 
обвиняемых ИВС МО МВД 
России "Ульяновский" 

ОМВД России по Цильнинскому 
району 

15279 - 26333 Большое Нагаткино 

Участковый 
уполномоченный полиции 
отделения участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам 
несовершеннолетних 

 21726 - 47158 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра ООО "Астра" (Лаборатория 
«Гемотест») 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Уборщик территорий 3000 - 3500 р. п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 
Укладчик-упаковщик  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 16639 Большое Нагаткино 

Заведующий питомником 
(агроном) 

40000 - 100000 Средние Тимерсяны 

Сборщик-комплектовщик 
заказов 

ООО «Розалия» 

20000 - 40000 Средние Тимерсяны 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Ведущий бухгалтер Управление делами МО 

"Цильнинский район" 
10787 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-
диспетчерской службы 

21000 - 27000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 4 разряда 

15279 - 24000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 3 разряда 

15279 - 21000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 4 разряда 

15279 - 24000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 5 разряда 

17000 - 28000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных 
газопроводов 3 разряда 

15279 - 21000 Большое Нагаткино 

Старший мастер аварийно-
диспетчерской службы 

Филиал ООО "Газпром 
газораспределение Ульяновск" 

в с. Большое Нагаткино 

23000 - 30000 Большое Нагаткино 
 

Справки по телефону 2.21.79.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№25 (1187), Пятница, 17 июня  2022  года

 17 июня 
ПТ. 

18 июня 
СБ. 

19 июня 
ВС.  

20 июня 
ПН. 

21 июня 
ВТ. 

22 июня 
СР.  

23 июня 
ЧТ. 

Температура +20 
+12 

+20 
+14 

+19 
+14 

+19 
+13 

+20 
+12 

+21 
+14 

+23 
+16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 747 745 743 743 742 744 

Ветер З-2 ЮЗ-3 З-4 З-7 З-5 ЮВ-5 ЮЗ-4 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8.905.348.52.77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М.500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮНЯ

 Цемент м 500 (50 кг) . от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м . от 850 р/уп.,

Пиломатериал обрезной . от 14990 рм3.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8.904.186.37.95, 8 (84.22) 94.92.92,
8 (84.22)27.87.06.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8.927.825.51.22

3 окна $ жалюзи в подарок,

4 окна $ дверь в подарок,

 5  окон $ 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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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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Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8.927.98.88.589.
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8.917.625.41.27, 8.937.889.45.65.

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

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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� Организация похорон;
� Изготовление памятников и
крестов из мрамора,
гранита, мраморной крошки;
� Облицовка могил плиткой;
� Ограды, столы, лавочки;
� Реставрация памятников;
� Уход за могилами.

с. Б. Нагаткино.
Тел. 8.927.831.96.47,

8.927.805.58.50. О
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ИП Курков Ю. А.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального об!

разования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунк!
тов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:060802, площадью 604 кв.м, вид разрешенного использо!
вания: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего
скота и птицы,  цель использования земельного участка: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с
возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, местоположение земельного участка: Ульянов!
ская область, Цильнинский район, с. Новое Никулино, ул. Осиповская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли!
кования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукцио!
не по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская об!
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муници!
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский рай!
он" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений ! 18.07.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульянов!
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципаль!
ным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, под!
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица ! документ, подтвержда!
ющий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой
связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заяви!
теля, а в случае  обращения представителя физического лица ! документ, подтверждающий полномочия представи!
теля физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь

Законом Ульяновской области  №109!ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области граж!
данам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных учас!
тков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным
сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земель!
ного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале
73:20:040101, площадью 3298 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь!
зование: для ведения сельскохозяйственного производства, цель использования: объекты гаражного назначения.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения пре!
доставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или по!
чтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници!
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений ! 18.07.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей

сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская об!
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муници!
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский рай!
он" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтвержда!
ющий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица ! документ,
подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законода!
тельством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа исполнительной влас!
ти или органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в
случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица ! копия документа, под!
тверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодатель!
ством Российской Федерации.

ПРОДАЕТСЯ
Срубы бань. Доставка. Установка.
 Тел. 8�937�453�55�50.  ОГРН3157309000039144

Овцы и ягнята. Тел. 8�996�953�27�48.

Дом в с. Верхние Тимерсяны. Недорого.
Тел. 8�917�620�55�85.

1/2  дома в д. Садки.
 Тел. 8�911�957�84�25, 8�908�470�92�35.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. ОГРН 310 730 933 400011

Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР$
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8.904.192.06.82.Реклама

Реклама

22 ИЮНЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ.ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8�937�034�18�51,
8�960�362�95�93,
8�927�822�53�26.
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7 июня в 55!летний юбилейный день
своего рождения ушел из жизни дорогой
наш любимый супруг, папа, дедушка Хана!
фиев Рафик Равилович. Как гром среди
ясного неба нашу семью настигла невос!
полнимая  утрата, боль и страшное горе.

Не хочется мириться с этой трагедией.
В столь скорбные тяжелые для нас дни мы
не остались наедине со своим горем, ощу!
тили сострадание, соучастие и поддержку.
Уверены в том, что  нашу боль искренне
приняли как личную боль все близкие и
дальние родственники, коллеги по нынеш!
ней и прежней работе, соседи, односель!
чане, одноклассники, сослуживцы, знако!
мые и малознакомые люди.

Выражаем  искреннюю благодарность
за моральную и материальную поддержку
всем тем, кто разделил с нами горечь ут!
раты.  Для нас было бесценно ваше внима!
ние и помощь.

Также особую  благодарность за вся!
ческую поддержку выражаем прихожанам
мечети села Большое Нагаткино, священ!
нослужителям,  коллективам и руководите!
лям  администрации МО "Цильнинкий рай!
он", Отделения социальной защиты насе!
ления, Управления образования, Террито!
риальной избирательной комиссии, обра!
зовательных учреждений, Исполкому та!
тарской национально культурной автоно!
мии, всем друзьям. Низкий поклон за это.
Мир вашим домам. Желаем всем здоро!
вья и благополучия.

Добрая светлая память дорогого на!
шему сердцу человека останется с нами
навсегда.

Семья Ханафиевых.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-

òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ÐàôàýëÿÐàôàýëÿÐàôàýëÿÐàôàýëÿÐàôàýëÿ
Ãàÿçîâè÷à Ôåòêóëëîâà Ãàÿçîâè÷à Ôåòêóëëîâà Ãàÿçîâè÷à Ôåòêóëëîâà Ãàÿçîâè÷à Ôåòêóëëîâà Ãàÿçîâè÷à Ôåòêóëëîâà (Å. Îçå-
ðî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Íåçàìåòíî óæå 75!
Ìíîãî ëåò òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î Âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò Âàøå äîáðîå äåëî.
Ïóñòü â æèçíè Âàøåé  áóäåò âñå õî-

ðîøî,
 Êðåïèòåñü, íå ñäàâàéòåñü íàïàñòÿì,
Óëûáêîé íàñ ðàäóéòå åùå è åùå,
 Äàé Áîã Âàì ñèëû è ñ÷àñòüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà Ëåòôóëëó Íóðìå-Ëåòôóëëó Íóðìå-Ëåòôóëëó Íóðìå-Ëåòôóëëó Íóðìå-Ëåòôóëëó Íóðìå-
õàììàòîâè÷à Øàêóðîâàõàììàòîâè÷à Øàêóðîâàõàììàòîâè÷à Øàêóðîâàõàììàòîâè÷à Øàêóðîâàõàììàòîâè÷à Øàêóðîâà (ð. ï. Öèëü-
íà) ñ þáèëååì.

Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó Âàñ,
Âàì - 75, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ íà÷àëüíèêà Öèëü-
íèíñêîãî ÐÝÑ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-
÷à Ñìåõîâà.÷à Ñìåõîâà.÷à Ñìåõîâà.÷à Ñìåõîâà.÷à Ñìåõîâà.

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè,
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà ñòîëüêî ëåò èñïîëíÿåòñÿ!
Ïóñòü òàê æå âñåãäà ïîíèìàþò
Äðóçüÿ, ÷òî ãîäàìè ïðîâåðåíû,
È ìîëîäîñòü ùåäðî ïóñòü äàðèò
Ýíåðãèþ è âäîõíîâåíèå!

22 èþíÿ îòìåòèò þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ òåòÿ Ôàòûìà Âàëèæà-Ôàòûìà Âàëèæà-Ôàòûìà Âàëèæà-Ôàòûìà Âàëèæà-Ôàòûìà Âàëèæà-
íîâíà Øèõìóðàòîâàíîâíà Øèõìóðàòîâàíîâíà Øèõìóðàòîâàíîâíà Øèõìóðàòîâàíîâíà Øèõìóðàòîâà (Íîâ. Òè-
ìåðñÿíû).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìî-
æåøü.

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Æèâè ñ÷àñòëèâî, ãîðåñòè íå çíàÿ.
Ïóñòü áóäóò ñíû ñïîêîéíû è ëåãêè.
Òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,
Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,
Ãóëüøàò è Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò è Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò è Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò è Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò è Äàìèð÷èê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÔåâçèþÔåâçèþÔåâçèþÔåâçèþÔåâçèþ
Ðèôêàòîâíó ÔîìèíóÐèôêàòîâíó ÔîìèíóÐèôêàòîâíó ÔîìèíóÐèôêàòîâíó ÔîìèíóÐèôêàòîâíó Ôîìèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ìèëàÿ ïîäðóãà!
Óñïåõîâ, ìèðà, ðàäîñòè, óäà÷è!
Ïóñòü ñ÷àñòüå â äîìå ñ ñàìîãî

óòðà
Êàê ñîëíöå ñâåòèò - ýòî ìíîãî çíà-

÷èò.
Äîáðûõ óëûáîê, âåçåíèÿ,
Äðóæáû íàäåæíîé âñåãäà.
ßðêèõ ïîáåä, âäîõíîâåíèÿ,
Â ñåðäöå - ëþáâè è òåïëà!

Ñ óâàæåíèåì ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ïîäðóãè
Ã. Ñ. Àìèðîâà, Ë. Ï. Àëåêñàíîâà,Ã. Ñ. Àìèðîâà, Ë. Ï. Àëåêñàíîâà,Ã. Ñ. Àìèðîâà, Ë. Ï. Àëåêñàíîâà,Ã. Ñ. Àìèðîâà, Ë. Ï. Àëåêñàíîâà,Ã. Ñ. Àìèðîâà, Ë. Ï. Àëåêñàíîâà,

Í. Ï. Åãîðîâà.Í. Ï. Åãîðîâà.Í. Ï. Åãîðîâà.Í. Ï. Åãîðîâà.Í. Ï. Åãîðîâà.

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 80-ëåòèåì
Ôàðäåíèþ Àëèóëëîâíó Èëüÿñîâó.Ôàðäåíèþ Àëèóëëîâíó Èëüÿñîâó.Ôàðäåíèþ Àëèóëëîâíó Èëüÿñîâó.Ôàðäåíèþ Àëèóëëîâíó Èëüÿñîâó.Ôàðäåíèþ Àëèóëëîâíó Èëüÿñîâó.

Óâàæàåìàÿ Ôàðäåíèÿ Àëèóëëîâíà!
Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè

ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ëþáèìóþ ñóïðóãó, äîðîãóþ ìàìó, áà-
áóøêó Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáó-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáó-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáó-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáó-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáó-
òîâóòîâóòîâóòîâóòîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì.

Íàøå æåëàíèå - ÷òîáû æèçíü äà-
ðèëà

Òåáå âñåãäà íàäåæäó, ñîëíöà ñâåò,
È çíàé, ëþáèìàÿ, â òåáÿ âñåãäà ìû

âåðèì,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò…
Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ

È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

ñûí Ìèõàèë, ñíîõà Òàå÷êà,ñûí Ìèõàèë, ñíîõà Òàå÷êà,ñûí Ìèõàèë, ñíîõà Òàå÷êà,ñûí Ìèõàèë, ñíîõà Òàå÷êà,ñûí Ìèõàèë, ñíîõà Òàå÷êà,
âíóê Ìèðîí.âíóê Ìèðîí.âíóê Ìèðîí.âíóê Ìèðîí.âíóê Ìèðîí.

Ñåãîäíÿ âñòðå÷àåò þáèëåé Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äà Íèêîëàåâíà Àëáóòîâàäà Íèêîëàåâíà Àëáóòîâàäà Íèêîëàåâíà Àëáóòîâàäà Íèêîëàåâíà Àëáóòîâàäà Íèêîëàåâíà Àëáóòîâà  (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Áóäü ñàìîé âåñåëîé è ñàìîé ñ÷àñò-
ëèâîé,

Õîðîøåé è íåæíîé è ñàìîé êðàñè-
âîé

Áóäü ñàìîé âíèìàòåëüíîé, ñàìîé ëþ-
áèìîé,

Ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðè-
ìîé,

Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå
ñëîâà,

Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-
ëà÷åò,

È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû, áðàò èËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû, áðàò èËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû, áðàò èËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû, áðàò èËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû, áðàò è
íàøè ñåìüè Áàëÿêèíûõ, Øèêèíûõ,íàøè ñåìüè Áàëÿêèíûõ, Øèêèíûõ,íàøè ñåìüè Áàëÿêèíûõ, Øèêèíûõ,íàøè ñåìüè Áàëÿêèíûõ, Øèêèíûõ,íàøè ñåìüè Áàëÿêèíûõ, Øèêèíûõ,

Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
äåæäó Íèêîëàåâíó Àëáóòîâóäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáóòîâóäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáóòîâóäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáóòîâóäåæäó Íèêîëàåâíó Àëáóòîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê
äîáðàÿ óäà÷à,

È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì êàæ-
äûé äåíü,

Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â þáèëåé.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåøü - èñïîëíèòñÿ, êî-

íå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Ñ óâàæåíèåì Òàìàðà Ïåòðîâíà.Ñ óâàæåíèåì Òàìàðà Ïåòðîâíà.Ñ óâàæåíèåì Òàìàðà Ïåòðîâíà.Ñ óâàæåíèåì Òàìàðà Ïåòðîâíà.Ñ óâàæåíèåì Òàìàðà Ïåòðîâíà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-
ìàøêà"ìàøêà"ìàøêà"ìàøêà"ìàøêà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì áûâøóþ ñîòðóäíèöó
Ìàðèíó Ïåòðîâíó Âåðèÿëîâó.Ìàðèíó Ïåòðîâíó Âåðèÿëîâó.Ìàðèíó Ïåòðîâíó Âåðèÿëîâó.Ìàðèíó Ïåòðîâíó Âåðèÿëîâó.Ìàðèíó Ïåòðîâíó Âåðèÿëîâó.

Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.

Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Íåáà ÷èñòîãî, ÿðêîãî ñîëíöà,
Ñìåõà, ðàäîñòè è äîáðîòû.
Ïóñòü çàäóìàííîå óäàåòñÿ,
È ñòàíîâÿòñÿ ÿâüþ ìå÷òû!

Ñ þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷àÄìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷àÄìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷àÄìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷àÄìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à
ØóðåêîâàØóðåêîâàØóðåêîâàØóðåêîâàØóðåêîâà (Îðëîâêà).

Óäà÷è, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Ëåãêî óñïåõà äîñòèãàòü,
È ïóñòü ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ
Â òâîè ïðåêðàñíûõ ñîðîê ïÿòü!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Íèêîëàé Ûðãàíîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Íèêîëàé Ûðãàíîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Íèêîëàé Ûðãàíîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Íèêîëàé Ûðãàíîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Íèêîëàé Ûðãàíîâ è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïîìîù-
íèêà âîñïèòàòåëÿ äîøêîëüíîé ãðóïïû Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèþ Àðêàäüåâíó Òðóêîâó ðèþ Àðêàäüåâíó Òðóêîâó ðèþ Àðêàäüåâíó Òðóêîâó ðèþ Àðêàäüåâíó Òðóêîâó ðèþ Àðêàäüåâíó Òðóêîâó ñ þáèëååì.

Â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ þáèëåéíûé,
Ïðàçäíèê î÷åíü ÿðêèé - 55 -
Äíåé ñ÷àñòëèâûõ, ñîëíå÷íûõ ìãíîâåíèé
Õî÷åòñÿ ñåðäå÷íî ïîæåëàòü.
Ïóñòü ñóäüáà ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå,
Áóäåò íà äóøå âñåãäà ñâåòëî.
Ñáóäóòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ,
Æèçíü èäåò ëåãêî è õîðîøî!

20 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèé
Íèêèôîðîâè÷ ÌèõàéëîâÍèêèôîðîâè÷ ÌèõàéëîâÍèêèôîðîâè÷ ÌèõàéëîâÍèêèôîðîâè÷ ÌèõàéëîâÍèêèôîðîâè÷ Ìèõàéëîâ (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.

Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåï-
ëûå ñëîâà,

Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìè-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìè-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìè-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìè-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìè-
õàéëîâàõàéëîâàõàéëîâàõàéëîâàõàéëîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.
Ñåìüè Ìàõàíîâûõ, Ñìèðíîâûõ.Ñåìüè Ìàõàíîâûõ, Ñìèðíîâûõ.Ñåìüè Ìàõàíîâûõ, Ñìèðíîâûõ.Ñåìüè Ìàõàíîâûõ, Ñìèðíîâûõ.Ñåìüè Ìàõàíîâûõ, Ñìèðíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Èðèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿ-Èðèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿ-Èðèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿ-Èðèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿ-Èðèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿ-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü ëåòíèìè ëó÷àìè
Òåáå óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ñ òîáîé ïî æèçíè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.

18 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, äîðîãàÿ, çàáîòëèâàÿ áàáóø-
êà Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Òèìîøêè-Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Òèìîøêè-Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Òèìîøêè-Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Òèìîøêè-Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Òèìîøêè-
íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé
ãëàâíîé,

Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé
ðîäíîé,

Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâ-
íûé.

×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå
ãàñ,

Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþ-
áèìîé.

Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì
èç íàñ

Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíæåëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíæåëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíæåëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíæåëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíæåëà,

Îëüãà, çÿòüÿ Äåíèñ, Àíäðåé, âíóêèÎëüãà, çÿòüÿ Äåíèñ, Àíäðåé, âíóêèÎëüãà, çÿòüÿ Äåíèñ, Àíäðåé, âíóêèÎëüãà, çÿòüÿ Äåíèñ, Àíäðåé, âíóêèÎëüãà, çÿòüÿ Äåíèñ, Àíäðåé, âíóêè
Äìèòðèé, Íèêèòà, Äèàíà, Êèðèëë.Äìèòðèé, Íèêèòà, Äèàíà, Êèðèëë.Äìèòðèé, Íèêèòà, Äèàíà, Êèðèëë.Äìèòðèé, Íèêèòà, Äèàíà, Êèðèëë.Äìèòðèé, Íèêèòà, Äèàíà, Êèðèëë.

Натяжные потолки ! от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов ! от 350
руб. за кв. м
Жалюзи ! от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8.937.004.64.46,

8.917.606.63.65
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КУПЛЮ
ПУХ.ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8.937.000.41.18.

ÐÀÇÍÎÅ
Требуются водители категории Е для

работы по межгороду. З/п 6 руб./км +
600руб. суточные +стоянки+телефон.

Тел. 8�937�275�56�30.

Спутник. Телекарта. Настройка и
обмен.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

Требуются  охранники (объект  нахо�
дится  в  р. п. Цильна). Зарплата 18000 �
20000 рублей. Тел. 8�927�271�55�94.

Подключение высокоскоростного 4G
Ite интернета с WI�FI�роутером. Монтаж
и настройка оборудования. Видеонаб�
людение. Все под ключ.

Тел. 8�937�034�33�08.
ОГРН32173250000610

Куплю поросят дорого. Тел. 8�906�
387�44�47, 8�927�863�97�60.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт. Тел.
8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Бурение скважин на воду.
Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Куплю полутора� и двухмесячных
поросят. Дорого. Тел. 8�906�387�43�91,
8�909�303�55�14.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз.  Срочный забой. Цена договор�
ная. Тел. 8�927�832�11�59.

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 8.903.338.13.64 О
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Реклама

Тел. 8.951.091.55.58,
8.937.455.03.04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ПРОДАЕТСЯ
Ячмень (1 тонна).
Тел. 8�908�480�07�06.

Пчелосемьи с ульями.
Тел. 8�999�194�84�60.

Жилой дом в с. Средние Тимер�
сяны (газ, вода, дорога).

Тел. 8�960�37�92�943.

Земельный участок (12,5 соток) в
с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28 (ком�
муникации подведены). Тел. 8�927�
630�14�25, 8�902�355�22�11.

Зерно (пшеница). Цена 17 руб. за
1 кг. Тел. 8�927�81�77�446.

ОГРН313732103700016

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Виш�
невая. Тел. 8�901�682�35�30.

МТЗ�80, МТЗ�82, Т�25, двигатель
УД�2, мотопомпа, телега, грабли.

Тел. 8�960�363�89�86.

Дрова колотые.
Тел. 8�909�359�66�52.
ОГРН320732500003414

Торговый павильон в с. Б. Нагатки�
но, ул. Д. Бедного, 3 "А". Тел. 8�927�
630�14�25, 8�902�355�22�11.

Реклама

Реклама


