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Цена свободная

В техникуме пройдет
День открытых дверей

Большенагаткинский техникум
технологии и сервиса приглашает
учащихся 9�11�х классов принять
участие в едином Дне открытых
дверей.

Мероприятие состоится 22 октяб
ря в 10.00 в техникуме.

Собрание имамов
В мечети села Елховое Озеро

состоялось очередное рабочее со�
брание имамов Цильнинского Мух�
тасибата. Обсудили процесс уже
начавшихся занятий по исламским
дисциплинам в мечетях района.

На сегодняшний день в трех мече
тях полноправно организованы уроки
для детей и взрослых. С ноября меся
ца запланировано организовать в ос
тальных мечетях.

Маски рекомендовано
носить

Темпы снижения заболеваемо�
сти коронавирусом замедлились,
заявила глава Роспотребнадзора
на заседании штаба по комплекс�
ному развитию региона, но ситуа�
ция остается напряженной.

По словам Елены Дубовицкой, за
минувшую неделю по области зареги
стрировано 586 случаев заболевания
коронавирусной инфекцией.

Чаще всего болеют люди 3045 лет.
Наметилась тенденция к росту заболе
ваемости среди пожилых, чаще стали
болеть школьники в возрасте 8  14 лет.

В Ульяновской области рекомендо
вано продлить масочный режим в ме
дицинских учреждениях, аптеках, уч
реждениях социальной сферы и в об
щественном транспорте.

Деньги вместо земли
Многодетные семьи  могут об�

ратиться в МФЦ Ульяновской обла�
сти за получением выплаты взамен
земельного участка.

Максимальный размер выплаты
составит 250 000 рублей. Средства
можно направить на приобретение
жилого помещения по договору купли
продажи, в том числе по ипотечному
кредиту за квартиру или жилой дом
на первичном или вторичном рынке, а
также дачи или земельного участка,
на уплату первоначального взноса по
ипотечному кредитованию, на оплату
товаров, необходимых для заверше
ния строительства.

На получение средств могут рас
считывать только многодетные семьи,
которые включены в список на получе
ние земельного участка. Заявления
принимаются в любом МФЦ региона.

За дополнительной информацией
можно обратиться в единую регио
нальную службу 122 и по телефону кон
тактцентра МФЦ Ульяновской облас
ти (8422) 373131.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

# понедельник, 24 октября  Мок
рая  Бугурна, Богдашкино, Нижние Ти
мерсяны;

# вторник, 25 октября  Старые
Алгаши, Нижние Тимерсяны;

# среда, 26 октября  Старые  Ал
гаши, Средние Тимерсяны, Нижние
Тимерсяны;

# четверг, 27 октября  Старые
Алгаши, Средние Тимерсяны, Нижние
Тимерсяны;

# пятница, 28 октября  Новые Ти
мерсяны, Нижние Тимерсяны .

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 573 р б.;
на 3 мес. – 286,50 р б.; на 1 мес. – 95,50 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 258 р б.; на 3 мес. - 129 р б.; на 1 мес. - 43 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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ПОДПИСКА

Учащиеся школ Цильнинского района вместе с родителя�
ми и педагогами дарят теплоту и поддержку военнослужащим
и мобилизованным.

Собирают посылки и пишут письма как целыми классами, так и
самостоятельно  ребята от всего сердца хотят передать свои добрые
пожелания тем, кто отправляется на защиту рубежей нашей Родины.

Также вот уже несколько недель идет акция по сбору посылок
нашим мобилизованным. Радует, что откликнулись и присоедини
лись к этому благому делу многие предприниматели и руководите
ли фермерских хозяйств. Среди них Евгений Евгеньевич Сяпуков,
Сергей Вячеславович Сандркин, Александр Васильевич Садюхин,
Петр Николаевич Долгов, Анатолий Васильевич Сайдяшев и многие
другие цильнинцы.

Все посылки, переданные бойцам, были доставлены по назначе
нию. Было организовано уже несколько поездок в город Самару и
Пензенскую область, где наши ребята проходят подготовку. Процесс
доставки и передачи помощи солдатам контролируется Главой ад
министрации МО "Цильнинский район" Геннадием Муляновым. Пла
нируются дополнительные поездки, поскольку помощь желают ока
зать другие предприятия и жители Цильнинского района.

Кажется, сейчас весь район сплотился вокруг наших бойцов.
Выражаем огромную благодарность за проявленную активность в
поддержке наших ребят, призванных в ходе частичной мобилиза
ции. Вместе победим!

В ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ
ЗЕМЛЯКАМ

Не останавливаются сборы гуманитарной помощи для наших мо
билизованных. Члены Цильнинского местного отделения КПРФ орга
низовали сбор средств для мобилизованных земляков. Были закупле
ны вещи первой необходимости, продукты питания длительного хра
нения, медикаменты, средства личной гигиены и нательное белье.

Откликнулось немало отзывчивых, неравнодушных граждан, ко
торые несмотря на трудные времена, невысокие зарплаты и пенсии,
вложили личные средства на гуманитарную помощь. Особой благо
дарности заслуживают члены партии и активисты Д.С. Дмитриев,
П.Н. Анчиков, П.А. Благороднов, А.Н. Шувалов. Участие в акции при
нял глава администрации Большенагаткинского сельского поселе
ния  Н.Н. Левендеев.

Сегодня весь собранный груз отправляется в отделение КПРФ в
Ульяновск.

Активисты надеются, что своей, пусть небольшой, но собранной
от всего сердца лептой, поддержат мобилизованных ребят, кото
рым сейчас нелегко.

СПАСИБО ВАМ, ЧТО
ВЫ НАС ЗАЩИЩАЕТЕ!
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  РФ ИНФОРМИРУЕТ

Анатолий Фёдорович был почёт
ным членом правления Ульяновско
го культурнопросветительского об
щества им. И.Я. Яковлева, членом
правления Ульяновской областной
чувашской культурной автономии.
Удостоен звания Заслуженного ра
ботника культуры Российской Фе
дерации. Лауреат премии имени
Марии Ульяновой Ульяновской об
ластной журналистской организа
ции и литературной премии имени
Петра Хузангая, учрежденной  Со
юзом писательской организации
Чувашской Республики.

Анатолий Фёдорович родился
28 октября 1932 года в деревне
Средние Алгаши Ульяновского
района Средневолжского края
(ныне Цильнинский район Улья
новской области) в семье учите
лей. Первое своё стихотворение
опубликовал в 1947 году в район
ной газете. После окончания Ста
роалгашинской школы  был кор
респондентом   районной газеты.
В  1961 году окончил отделение
журналистики Казанской высшей
партийной школы, затем работал
заместителем редактора Циль
нинской районной газеты. В 1989
1994 годах был  заместителем  ре
дактора Ульяновской областной
чувашской газеты "Канаш". Жил в
селе Большое Нагаткино.

Анатолий Юман  автор  многих
поэтических сборников на чувашс
ком и русском языках. Его перу при
надлежат переводы произведений

Церемония награждения со
стоялась 14 октября, в преддверии
всероссийского Дня отца, установ
ленного в 2021 году Указом Прези
дента РФ. Награды победителям
конкурса вручил заместитель Пред
седателя Правительства Сергей
Кучиц.

 Разрешите мне от лица Губер
натора Ульяновской области Алек
сея Юрьевича Русских и от себя
лично поздравить всех с предсто
ящим Днём отца. Указ Президента
РФ призван подчеркнуть важность
роли отца в укреплении и сохране
нии семьи. Отец  это учитель, за
щитник, мудрый наставник. Сегод
ня в регионе проживают более 154
тысяч семей, в которых воспиты
ваются свыше 239 тысяч детей. Го
сударство всемерно поддержива
ет семьи с детьми. Мерами соци
альной поддержки могут восполь
зоваться как матери, так и отцы, 
отметил Сергей Кучиц.

По информации Министерства
семейной, демографической поли
тики и социального благополучия

ÎÒÖÛ Ñ ÁÎËÜØÎÉ
ÁÓÊÂÛ

В Ульяновской области определили
победителей ежегодного конкурса "Папа года"

Ульяновской области, в этом году
участниками муниципальных эта
пов стали 130 человек, из них 24
прошли на областной этап. По ито
гам было определено пять победи
телей, по два третьих и вторых ме
ста. За достойное воспитание де
тей, сохранение православных тра
диций и семейных ценностей луч
шим в ежегодном конкурсе был
признан отец семерых детей из
Тереньгульского района Дмитрий
Герасимов. Диплом участника был
вручен представителю Цильнинс
кого района Максиму Ярмухину.

Кроме того, за заслуги в укреп
лении института семьи и достой
ное воспитание детей в День отца
шести жителям Ульяновской обла
сти был вручен почётный знак "От
цовская слава".

Также за вклад в укрепление
семейных традиций, физическое
и духовнонравственное разви
тие личности детей благодар
ственными письмами Губернато
ра Ульяновской области отмече
ны 12 человек.

Финальный этап межрегио�
нального события провели 14
октября в центре креативных
компетенций "Патриот". Глав�
ной темой события стал трудо�
вой подвиг тыловиков в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

В организации мероприятия
наша область присоединилась в
качестве партнера к Республике
Чувашия. Такая кооперация двух
регионов далеко не случайна: и Уль
яновск, и Чебоксары в разные годы
удостоились звания "Город трудо
вой доблести". Почётными гостя
ми официальной части мероприя
тия стали главы обоих субъектов.

Губернатор Ульяновской обла
сти Алексей Русских, председатель
правительства Ульяновской обла
сти Владимир Разумков, глава ад
министрации МО "Цильнинский
район" Геннадий Мулянов, глава
района Вячеслав Салюкин встре
тили главу Чувашской Республики
Олега Николаева на границе сосед
них регионов в Цильнинском райо
не. В ходе короткой встречи обсу
дили укрепление  межрегиональ
ного сотрудничества, которое на
сегодняшний день играет важную
роль как в регионе, так и в целом по
стране.

Позже, уже на самом патриоти
ческом мероприятии Алексей Рус
ских сказал:

 Хочу поблагодарить Чувашию
и лично Олега Алексеевича Нико
лаева за инициативу, которая объе
динила многие регионы Поволжья
и подарила нам такой пронзитель
ный, взывающий к памяти поколе
ний фестиваль. История строи
тельства оборонительных рубежей
 один из наглядных примеров тру
дового героизма жителей Средне

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО МАРАФОНА

"РУБЕЖИ ПОБЕДЫ"
го Поволжья. Их вклад необычайно
велик. Именно здесь проявились
важнейшие гражданские чувства
нашего народа  единение и спло
ченность, неравнодушие к чужому
горю и взаимная поддержка в труд
ную минуту. Успешно завершив
строительство, более 150 тысяч уль
яновцев продолжили работать на
благо обороноспособности страны.
Этот народный подвиг увековечен
в присвоении Ульяновску почётно
го звания "Город трудовой доблес
ти". Сейчас как никогда важно вме
сте работать над сохранением ис
торической памяти. Я искренне
рад, что марафон "Рубежи Побе
ды" получил такую широкую под
держку. Уверен, он станет доброй
традицией, и с каждым годом гео
графия его проведения будет рас
ширяться.

А следующий патриотический

марафон примет у себя Республи
ка Башкортостан. По словам главы
Чувашской Республики Олега Ни
колаева, вспоминать страницы на
шей истории сейчас очень важно.

"Президент говорит, что под
виг в тылу равен подвигу на фрон
те. Эта взаимосвязь и сотрудни
чество обеспечивают достижение
поставленных целей и движение
вперед. Наши предки обладали
мужеством и показали способ
ность народа преодолевать невоз
можное и сделать то, что нужно в
то время, когда это требовалось.
Когда сегодня встает аналогичный
тем временам вызов, у нас нет
другого варианта, как объединить
ся и адекватно ответить, чтобы не
было повадно. Мы  потомки по
бедителей, и мы  страна, кото
рая хочет идти своим путем", 
отметил Олег Николаев.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÈÌÅÍÈ ÏÎÝÒÀ

28 октября в Среднеалгашинском СДК в 11.00 состоится I
районный литературный фестиваль "Крылья обретаю вновь",
посвящённый 90�летию со дня рождения нашего земляка, по�
эта и писателя Анатолия Фёдоровича Юмана (Ермилова).

Приглашаем Вас принять участие!

русскоязычных поэтов на чувашс
кий язык. Издал более 60 книг сти
хов и прозы.

Будучи в солидном возрасте,
создавал поэмы, стихи, рассказы,
сказки, давая и старым, и малым
уроки патриотизма, преданности
малой родине, активного образа
жизни. Таким его знали, таким его
и запомнили.

Анатолий Федорович был вни
мательным и заботливым семья
нином  по праву гордился своими
детьми, внуками, дорожил памятью
ушедших в мир иной близких, дру
зей, товарищей.

Ночь с 17 на 18 октября для
жителей села Покровское выдалась
тревожной. Небо озарилось огня
ми пожара  полыхали надворные
постройки в хозяйстве В., что на
улице Советская. Сообщение о по
жаре поступило тут же на пульт дис
петчеров в 00.19. Минуты на сборы
 и расчет 49 ПСЧ (Б.  Нагаткино)
был уже в пути к месту ЧП. Спешил
туда же и экипаж местных спасате
лей  93 ПЧ (Покровское). На жилой
дом переброситься огню не дали,

ПОЖАРАМ � ЗАСЛОН

но надворные постройки спасти
уже не удалось. Глубокой ночью в
окнах жителей было темно, а огню
было достаточно и секунд, чтобы
быстро "разбежаться" по строе
нию. К сожалению,  в огне погибли
и животные, содержавшиеся в са
рае. Но в чемто все же повезло 
из находившихся в помещении сви
ней некоторых  сумели спасти.

Причину  чрезвычайного для
жителей происшествия устанавли
вают спасатели. Скорее всего, как

Прием заявлений о выборе ва
рианта получения набора соци
альных услуг (НСУ) завершился 1
октября. В Ульяновской области в
2023 году НСУ в натуральном виде
(услугами) частично или полностью
будут получать 30 486 федеральных
льготников, в денежном эквивален
те  108 506 человек.

Набор социальных услуг в на
туральном виде включает в себя

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ФОРМОЙ
ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2023 ГОД

обеспечение необходимыми меди
каментами, предоставление сана
торнокурортного лечения, бес
платный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспор
те к месту лечения и обратно.

Самой популярной услугой, ко
торую федеральные льготники ре
шили получать в натуральной фор
ме, стало обеспечение путевкой на

санаторнокурортное лечение. От
дохнуть и подлечиться в санатории
планируют 22142 жителя Ульянов
ской области из числа получателей
набора социальных услуг, отдавших
предпочтение льготам.

Выбор, который сделали жите
ли Ульяновской области в текущем
году, будет действовать весь 2023
год и далее до тех пор, пока льгот
ник не изменит свое решение.

В ранний час 18 октября (6.51)
к диспетчерам 49 ПСЧ пришло со
общение о ДТП на дороге в райо
не села  Богдашкино. Здесь авто
мобиль "Форд Фокус" под управ
лением водителяженщины 2000
года рождения на скользкой  пос
ле прошедшего дождя дороге
съехал в кювет. Произошло опро
кидывание. Водитель получила
травмы различной степени тяже

ÍÎ×ÍÛÅ ÂÑÏÎËÎÕÈ ÎÃÍß
считают многие, пожар случился
изза короткого  замыкания элект
ропроводки. В связи с чем спаса
тели призывают цильнинцев быть
предельно осторожными  в обра
щении с огнем. В холодное время
года возрастает нагрузка на  элек
трические сети и  следует тщатель
но осматривать состояние  элект
рохозяйства и срочно устранять
неполадки. Такие меры профилак
тики помогут избежать беды, какая
случилась в селе Покровское.

ÑÚÅÕÀË Â ÊÞÂÅÒ È ÎÏÐÎÊÈÍÓËÑß
сти и была госпитализирована в
лечебное учреждение Ульяновска.
Значительные повреждения полу
чила и иномарка. В салоне авто
пассажиров не было. Здесь рабо
тали богдашкинские  спасатели
(63 ПЧ) и прибывший к месту ДТП
экипаж ДПС.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны при пользо

вании огнем, следите за состояни

ем электропроводки, строго соблю
дайте правила  дорожного движе
ния в любое время года и в любую
погоду, чем обезопасите себя и
всех других, кто рядом.

В случае нештатной ситуации
срочно звоните по телефонам "01"
(со стационарного), "101", "112" (с
мобильного).

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.
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Губернатор Ульяновской
области Алексей Русских
подписал Указ № 130  от 13
октября 2022 года, который
предусматривает меры под�
держки всех семей, один из
членов которых принимает
участие в СВО.

Указ № 130 вносит изменения
в более ранний указ № 100, по ко
торому на помощь могли рассчи
тывать только родственники во
еннослужащих контрактной служ
бы и проходящих службу в войс
ках национальной гвардии. Те
перь помощь положена и семьям
мобилизованных: то есть в каком
бы статусе мужчина ни принимал
участие в СВО (доброволец, кон
трактник, мобилизованный) - о
родственниках позаботится госу
дарство.

Но это не все изменения: суще
ственно расширен перечень мер
поддержки.

- Помощь семьям военнослу
жащих - это одно из важнейших
направлений нашей работы, -
подчеркнул губернатор Алексей
Русских на штабе по развитию ре
гиона. - Я подписал указ, который
расширяет меры поддержки для
военнослужащих, проходящих
службу в Росгвардии, и мобили
зованных. Меры поддержки этим
указом не ограничатся - соответ
ствующие рекомендации даны
муниципалитетам в рамках уже их
полномочий. Предметный разго
вор будет с каждым главой. Да,
для введения мер поддержки

Ульяновская область за�
вершает формирование
комплектов экипировки для
наших бойцов � уже на этой
неделе снаряжение переда�
дут в воинские части. Почти
80% закупленного вещево�
го имущества � это продук�
ция предприятий Ульяновс�
кой области.

 Губернатором была по
ставлена задача сформиро
вать дополнительные комп
лекты экипировки к базовому
комплекту Министерства обо
роны, это важно потому, что в
наш комплект входит только
то имущество, которое не пре
доставляется армией, чтобы
не было пересечений и двой
ных закупок,  пояснил руко
водитель "Моего бизнеса"
Руслан Гайнетдинов, ответ
ственный за процесс.   Все
позиции уже завезены, за ис
ключением сидушек и аптечек
с подсумком с полным комп
лектованием  они прибудут со
дня на день, и мы передадим
полные комплекты в части.

В дополнительный комплект
экипировки от Ульяновской об
ласти входят: баул, рюкзак 100
литровый, коврик туристичес
кий, спальный мешок (до 30
градусов), термобелье, нижнее
белье, носки, очки для стрель
бы, непромокаемые сапоги, ап
течка, балаклава, перчатки зим
ние, походные сидушки. Под
черкнем: этот комплект получат
и те, кто уже убыл с территории
региона.

 Очень многие звонят, пи
шут, спрашивают, что покупать.
Хочу ответить: не нужно поку
пать то, что уже есть в губерна
торском списке,  подчеркнул
Руслан Гайнетдинов.

Кроме того, предприятия
региона уже на 80% завершили
комплектование мягким инвен
тарем воинских частей нашего
региона  речь о наволочках,
одеялах, матрасах. Так что те
перь мобилизованным, которые
размещены в нашем регионе и
проходят обучение (они из раз
ных регионов), спать гораздо
комфортнее.

 Тем не менее я хочу обра
тить внимание на качество эки
пировки. Поступали жалобы на
качество очков для стрельбы, на
качество лопат, которые мы от
правляли,  подчеркнул губер
натор Алексей Русских.  Это не
должны быть одноразовые
средства, инструменты. Экипи
ровка должна быть качествен
ной. Лично проверяйте!

Необходимость помочь се�
мьям мобилизованных начали
обсуждать почти сразу после
указа президента 21 сентября.
Для военнослужащих и их род�
ных сейчас разрабатывают ком�
плекс мер муниципальной под�
держки. В их поле ответствен�
ности � транспорт, питание в
школах, оплата детского сада и
многое другое.

"Призыв по мобилизации в
Вооруженные силы неизбежно ме
няет сложившийся уклад жизни не
только призывника, но и всей се
мьи. Чтобы мужья и отцы были спо
койны за своих жен, детей и пожи
лых родителей, регион взял их под
особую защиту",  подчеркнул гу
бернатор Алексей Русских.

Меры поддержки продолжают
разрабатываться как на федераль
ном, так и на местном уровнях. С
объявления частичной мобилиза
ции прошло меньше месяца, поэто
му какието проблемы или задачи
могут определиться позже. Но у
региона есть ресурсы реагировать
на потребности родных военнослу
жащих довольно быстро.

В первую очередь администра
ции городов, районов области бро

О СЕМЬЯХ ПОЗАБОТИМСЯ!
Правительство берет на себя помощь родственникам военнослужащих

нужно время - на изменение нор
мативно-правовой базы, нужны и
деньги, но сделано все будет в

кратчайшие сроки. И еще:  все
льготы вступают в действие с мо
мента мобилизации гражданина.

ОТ БАУЛА
ДО БАЛАКЛАВЫ

Что закупили
для наших бойцов
за счёт бюджета

сили силы на детей. Школьники,
чьих отцов призвали для участия в
спецоперации, получат бесплатное
горячее питание. Сейчас оно дос
тупно только для младшеклассников
и льготников. Об этой мере объяви
ли в большинстве муниципалитетов,
как доложили в министерстве соц
благополучия, бесплатное питание
уже вводится в 15 районах, осталь
ные  на подходе.

К примеру, в областной столи
це уже с этой недели члены семей
военнослужащих, принимающих
участие в СВО, могут подавать за
явления через директоров школ на
получение бесплатного питания.

 Мы уже встретились с опера
торами питания, вопрос решен,
сейчас требуется нормативное
закрепление этой позиции, утвер
ждение городской думой, в среду
заседание будет проведено,  до
ложил глава города Дмитрий Ва
вилин.  Консультации с депутата
ми также проведены.

Помимо бесплатного питания,
бесплатным станет и посещение
детских садов  денежные средства
выделены в полном объеме. Кроме
того, решен вопрос по бесплатному
проезду в электротранспорте чле

нов семей призванных по мобили
зации. Сейчас изготавливаются
специальные пластиковые карты, с
этой недели начнут их выдачу.

Вводятся в областном центре и
льготы на земельный налог и налог
на имущество  проекты норматив
ноправовых актов уже подготовле
ны, но требуется более детальное
согласование с налоговой службой
и прокуратурой, ожидается, что со
ответствующие документы будут
приняты 26 октября. И так как пла
тежи осуществляются в срок до 1
декабря, воспользоваться льготой
за предыдущий календарный 2021
год успеют все семьи.

В Димитровграде разработан
аналогичный проект решения го
родской думы, он уже прошел все
стадии согласования и 26 октября
будет утвержден. Речь идет о бес
платном питании в школах и об ос
вобождении от родительской пла
ты в детских садах. По земельному
налогу и налогу на имущество: со
вместно с министерством прора
батывается единый шаблон, по ко
торому от него освободят и семьи
атомной столицы.

В  Ульяновском  районе также,
как в Ульяновске и Димитровграде,

приняли свое постановление по бес
платному питанию и бесплатному по
сещению детских садов. В этом рай
оне в бесплатное питание, доложили
представители муниципалитета, бу
дет включен не только завтрак, но и
обед. Компенсация налога проходит
согласование в прокуратуре и нало
говой службе, а еще в Ульяновском
районе члены семей военных могут
бесплатно посещать бассейн и му
ниципальные кинозалы.

В большинстве случаев власти
региона стремятся оказать родным
мобилизованных адресную по
мощь. В каждом муниципалитете
открылись специальные центры и
заработали горячие линии, чтобы
супруги и родственники военных
могли сообщить соцработникам, в
чем именно они нуждаются.

"Списки нужно будет все под
нять. Персонально разобраться,
какие есть проблемы со здоровь
ем, обучением в каждой семье. Мы
будем максимально помогать в ре
шении всех насущных проблем, что
бы эти семьи чувствовали, что есть
кому о них позаботиться",  подчер
кнул замгубернатора Ульяновской
области по внутренней политике
Александр Коробко.

«Народная газета» разобра
лась, чем конкретно помогут семь
ям военно-служащих.

ÏÎÄ ÎÑÎÁÎÉ ÇÀÙÈÒÎÉ
Дети получат бесплатное питание в школах, жены � льготы на земельный налог

Материалы подготовила
Анна ДВОРКИНА

В рамках реализации националь�
ного проекта "Безопасные качествен�
ные дороги" и в рамках мониторинга
световозвращающих элементов со�
трудники Госавтоинспекции по Циль�
нинскому району организовали мас�
тер�класс по изготовлению световоз�
вращающих наклеек и ликбез, направ�
ленный на популяризацию использо�
вания световозвращателей.

"Мастерская дорожной безопасно
сти" по изготовлению световозвраща
ющих наклеек развернулась среди
воспитанников детского сада "Ромаш
ка". Каждый из участников мероприя
тия из специальной бумаги вырезал
световозвращающие наклейки и кре

МАСТЕР�КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ
пил их себе на верхнюю одежду.

Активисты ЮИДовского движения и
дорожные полицейские рассказали
юным участникам дорожного движения
о необходимости использования свето
возвращателей на верхней одежде в тем
ное время суток и в условиях недоста
точной видимости. Тогда водители заб
лаговременно увидят пешеходов на про
езжей части, что обеспечит безопас
ность пешехода.

Ребята  с интересом слушали дорож
ного полицейского и пообещали всегда
соблюдать Правила дорожного движе
ния.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 572#П от 4 октября 2022 года
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставле#
ния земельного участка, находящегося в муниципальной собственнос#
ти или государственная собственность на который не разграничена, в

собственность за плату либо в аренду для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, осуществления деятельности

крестьянского (фермерского) хозяйства"
В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, с пунктом 10 части 2 статьи 39.3,

пунктом 15 части 2 статьи 39.6, статьями 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде
ральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг", Законом Ульяновской области от 17.11.2003
№ 059ЗО "О регулировании земельных отношений в Ульяновской области", ру
ководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Улья
новской 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 "Предварительное согласование предоставления земель
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен
ная собственность на который не разграничена, в собственность за плату либо в
аренду для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай
он" Ульяновской области  Данилину И.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования (обнародования) в газете "Цильнинские Новости"
и подлежит размещению в сети "Интернет" на официальном сайте администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай
он" Ульяновской области  Данилину И.А.

Глава администрации Г.М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  "Предварительное

согласование предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на

который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предостав

ления администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Улья
новской области (далее  уполномоченный орган) на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной услуги по
предварительному согласованию предоставления земельного участка, находяще
гося в муниципальной собственности муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области или государственная собственность на которые не раз
граничена, в собственность за плату либо в аренду для индивидуального жилищно
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее  административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям (главам крестьян
ских (фермерских) хозяйств) либо их представителям, наделённым соответству
ющими полномочиями выступать от имени указанных выше физических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с законо
дательством Российской Федерации (далее  заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль
ной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной ус
луги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информаци
оннотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее  официальный сайт упол
номоченного органа), а также с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных ус
луг (функций)" (далее  Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу
ществляется посредством:

 размещения информации на официальном сайте уполномоченного орга
на (https://www.cilna.ru/);

 размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
 путём публикации информации в средствах массовой информации, из

дания информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
 размещения материалов на информационных стендах в местах предостав

ления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для
приёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении
"Корпорация развития интернеттехнологий  многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (да
лее  ОГКУ "Правительство для граждан");

 ответов на письменные обращения, направляемых в уполномоченный орган
по почте;

 ответов на обращения, направляемых в уполномоченный орган в электрон
ной форме по адресу электронной почты;

 устного консультирования должностными лицами уполномоченного
органа, его структурного подразделения, ответственными за предоставление му
ниципальной услуги (далее  должностные лица), при личном обращении заяви
теля в уполномоченный орган;

 ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефонавтоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и му
ниципальных услуг (далее  многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином порта
ле размещается следующая справочная информация:

 место нахождения и график работы уполномоченного органа, его струк
турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов го
сударственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а
также ОГКУ "Правительство для граждан";

 справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного под
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной
власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ "Правитель
ство для граждан";

 адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы об
ратной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвую
щих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных
источниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявите
лей месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны.

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

 режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его
обособленных подразделений;

 справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
 адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес

электронной почты ОГКУ "Правительство для граждан";
 порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предварительное согласование предоставления земельного участка, нахо

дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду для индивиду
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, осуществления деятельности кресть
янского (фермерского) хозяйства (далее  предварительное согласование предо
ставления земельного участка).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области в лице управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра
зования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее  Управление).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из ре

шений:
 о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на

ходящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду для индиви
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, осуществления деятельности кресть
янского (фермерского) хозяйства (далее  постановление о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка) (в форме постановления уполно
моченного органа, подготовленного по форме, приведённой в приложении № 2 к
настоящему административному регламенту);

 об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб
ственность на который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления деятель
ности крестьянского (фермерского) хозяйства (далее  уведомление об отказе) (в
форме уведомления уполномоченного органа, подготовленного по форме, при
ведённой в приложении № 3 к настоящему административному регламенту);

 об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб
ственность на который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления деятель
ности крестьянского (фермерского) хозяйства без проведения аукциона (далее 
уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления без про
ведения аукциона) (в форме уведомления уполномоченного органа, подготовлен
ного по форме, приведённой в приложении № 4 к настоящему административно
му регламенту);

 о возврате заявления заявителю (далее  решение о возврате) (в форме уве
домления уполномоченного органа, подготовленного по рекомендуемой форме,
приведённой в приложении № 5 к настоящему административному регламенту).

Постановление о предварительном согласовании предоставления земельно
го участка, уведомление об отказе, либо уведомления об отказе без проведения
аукциона подписывается Главой уполномоченного органа или должностным лицом,
исполняющим его обязанности (далее  Руководитель уполномоченного органа).

Уведомление о возврате подписывается Руководителем уполномоченного
органа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 65 (шесть

десят пять) календарных дней со дня поступления заявления о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка в уполномоченный орган.

В срок не более чем 14 (четырнадцать) календарных дней со дня поступления
в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предостав
ления земельного участка уполномоченный орган по результатам его рассмотре
ния обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участ
ка для указанных целей либо принимает решение об отказе в предварительном со
гласовании предоставления земельного участка.

Срок рассмотрения заявления может быть продлён не более чем до 45 (соро
ка пяти) дней со дня поступления заявления в случае, если схема расположения зе
мельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча
сток, подлежит согласованию с Министерством природы и цикличной экономики
Ульяновской области. О продлении срока рассмотрения заявления о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган уве
домляет заявителя в течение 3 (трёх) календарных дней со дня поступления заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

По истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования изве
щения о предоставлении земельного участка в случае, если заявления иных граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не посту
пили, уполномоченный орган в течение 20 (двадцати) календарных дней принимает
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опуб
ликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо
зяйств о намерении участвовать в аукционе, уполномоченный орган в течение 7
(семи) календарных дней со дня поступления заявлений иных граждан, крестьянс
ких (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимает реше
ние об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного учас
тка без проведения аукциона.

В случае, предусмотренном подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 настоящего адми
нистративного регламента, срок рассмотрения заявления о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка может быть приостановлен до при
нятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы рас
положения земельного участка или до принятия решения об отказе в утвержде
нии указанной схемы.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му

ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Еди
ном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие доку
менты:

1. Заявление о предварительном согласовании (далее также  заявление, за
явление о предварительном согласовании предоставления земельного участка) (по
рекомендуемой форме согласно приложению № 1 к настоящему административ
ному регламенту) (заявитель представляет самостоятельно).

В заявлении о предварительном согласовании указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рек

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а

также государственный регистрационный номер записи о государственной ре
гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридичес
ких лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случа
ев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление, о предварительном
согласовании предоставления которого подано (далее  испрашиваемый земель
ный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточне
нию в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218ФЗ "О государ
ственной регистрации недвижимости";

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

6) цель использования земельного участка;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной до

кумент, его заменяющий) (заявитель представляет самостоятельно).
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя

(представитель заявителя представляет самостоятельно).
4. Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания тер
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок
(заявитель представляет самостоятельно).

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо (заявитель представляет самостоятельно).

6. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в слу
чае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осу
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) (заявитель
представляет самостоятельно).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предо
ставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.

2.7.2. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления заявления
о предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это за
явление заявителю, если оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6
настоящего административного регламента, подано в ненадлежащий орган мест
ного самоуправления или к заявлению не приложены документы, указанные в под
пунктах 2  6 пункта 2.6 настоящего административного регламента. При этом дол
жны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, а также информация о наличии возможнос
ти повторной подачи заявления при устранении оснований для возврата заявле
ния, указанных в настоящем подпункте.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав
ления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образо
вание которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой распо
ложения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представ
ленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местополо
жение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое
решение заявителю.

2.8.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы од
ного из следующих оснований.

1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
быть утверждена по следующим основаниям:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, фор
мату или требованиям к её подготовке, установленным приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 "Об ут
верждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы располо
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито
рии при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных учас
тков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, фор
мы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро
вом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа
на бумажном носителе";

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местополо
жением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым реше
нием об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия ко
торого не истёк;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением тре
бований к образуемым земельным участкам, установленным статьёй 11.9 Земель
ного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утверждённому
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе
нию об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмот
рено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для ко
торой утверждён проект межевания территории.

2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть пре
доставлен заявителю по следующим основаниям:

1) с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель
ного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода
тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения
торгов;

2) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно
го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе
ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка обратился обладатель данных прав
или подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка гражданином и юридическим лицом для сельскохозяйственного, охотхозяй
ственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвер
жденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

3) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерчес
кому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огород
ным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах террито
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди
ческим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены со
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, либо с заявлением о предварительном согласовании пре
доставления земельного участка обратился собственник этих здания, сооруже
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также слу
чаев, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объек
та незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной пост
ройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот
ветствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными ре
шениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположе
ны сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, либо с заявлением о предварительном согласовании предо
ставления земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограни
ченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заяв
лении о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

7) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок является зарезервированным для государ
ственных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка, за исключением случая
предварительного согласования земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отно
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка обратился собственник здания, соору
жения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в от
ношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отноше
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии тер
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе
ния или объектов местного значения и с заявлением о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в от
ношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ
ного значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии терри
тории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству ука
занных объектов;

11) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извеще
ние о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предва
рительном согласовании, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его арен
ды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аук
циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко
декса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предва
рительном согласовании, опубликовано и размещено в соответствии с подпунк
том 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извеще
ние о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществ
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни
чения использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного уча
стка, указанными в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка гражданином и юридичес
ким лицом для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственно
го и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, со
оружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установлен
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не использу
емых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном
согласовании предоставления земельного участка садоводческому или огородни
ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установ

ленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
17) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле

ния земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными доку
ментами территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлени
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка обра
тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения

в соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предвари

тельном согласовании его предоставления, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истёк, и с заявле
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка об
ратилось иное не указанное в этом решении лицо;

21) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок изъят для государственных нужд и ука
занная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответству
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель
ных участков, изъятых для государственных нужд в связи с признанием многоквар
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.

3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218ФЗ "О государственной реги
страции недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по следующим
основаниям:

1) с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель
ного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода
тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения
торгов;

2) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемо
го владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка обратился обладатель
данных прав или подано заявление о предварительном согласовании предостав
ления земельного участка гражданином и юридическим лицом для сельскохозяй
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не
более чем пять лет;

3) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерчес
кому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огород
ным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах террито
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди
ческим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены со
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, либо с заявлением о предварительном согласовании пре
доставления земельного участка обратился собственник этих здания, сооруже
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также слу
чаев, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объек
та незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной пост
ройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот
ветствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными ре
шениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположе
ны сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо с заявлением о предварительном согласовании пре
доставления земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограни
ченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заяв
лении о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

7) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок является зарезервированным для государ
ственных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка, за исключением случая
предварительного согласования земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отно
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка обратился собственник здания, соору
жения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в от
ношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отноше
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении тер
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе
ния или объектов местного значения и с заявлением о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в от
ношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ
ного значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии терри
тории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству ука
занных объектов;

11) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извеще
ние о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предва
рительном согласовании, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его арен
ды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аук
циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко
декса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предвари
тельном согласовании его предоставления, опубликовано и размещено в соот
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка, за исключением случаев
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом плани
ровки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни
чения использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного уча
стка, указанными в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка гражданином и юридичес
ким лицом для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственно
го и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, со
оружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установлен
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не использу
емых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном
согласовании предоставления земельного участка садоводческому или огородни
ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установ
ленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными доку
ментами территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлени
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка обра
тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с за
явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предвари

тельном согласовании его предоставления, не установлен вид разрешенного ис
пользования;

22) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории
земель;

23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предвари
тельном согласовании его предоставления, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истёк, и с заявле
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка об
ратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка земельный участок изъят для государственных нужд и ука
занная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответству
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель
ных участков, изъятых для государственных нужд в связи с признанием многоквар
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции.

4. Пересечение границ образуемого земельного участка с границами лес
ного участка и (или) лесничества, сведения о которых содержатся в государствен
ном лесном реестре, или в случае нахождения образуемого земельного участка в
границах такого лесничества. В этом случае к уведомлению об отказе в предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка должны быть прило
жены документы, подтверждающие пересечение границ образуемого земельного
участка и границ лесного участка и (или) лесничества, с приложением схемы, на
которой отображается местоположение части границы лесного участка, лесни
чества, с которой пересекаются границы образуемого земельного участка, либо
документы, подтверждающие нахождение данного земельного участка в грани
цах лесничества.

5. Поступление в уполномоченный орган в течение 30 (тридцати) календар
ных дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заклю
чения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о
предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом слу
чае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земель
ного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аук
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения догово
ра аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными за
конами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по
шлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления

муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав

лении муниципальной услуги, а также при получении результата её предоставле
ния составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль
ной услуги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставле
нии муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня со дня
поступления заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль
ные услуги, к залу ожидания, к местам 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 объек
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

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

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному восприя
тию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помеще
ния оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечи
вающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, сто
лы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличка
ми (вывесками) с указанием:

 номера кабинета;
 фамилии, имени, отчества (последнее  при наличии) и должности специ

алиста, предоставляющего муниципальную услугу;
 графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы сто
лами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра
вочноинформационным материалом, образцами заполнения документов, фор
мами заявлений.

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

ления муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа,
Едином портале;

 возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части подачи заявления и документов, получения результата предос
тавления муниципальной услуги);

 возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Правительство для граждан");

 отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной ус
луги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признан
ных 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 предостав
лении муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении
либо по телефону);

 наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставле
нии муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном посе
щении, по телефону, на официальном сайте ОГКУ "Правительство для граждан").

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо
ченного органа, работниками его структурного подразделения при предостав
лении муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия  не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав

ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности пре
доставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правитель
ство для граждан" в части приёма заявления и документов, выдачи результата пре
доставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин
ципу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запро
са в ОГКУ "Правительство для граждан" не осуществляется.

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граж
дан" не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг" (далее  организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части ин
формирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.
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 в уполномо

ченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления и приложенных докумен

тов для предоставления муниципальной услуги;
2) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
3) приостановление уполномоченным органом срока рассмотрения заявления;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане территории в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновс
кой области и обеспечение направления уведомления заявителю о продлении сро
ка рассмотрения заявления;

6) принятие решения об опубликовании извещения о предоставлении зе
мельного участка либо решения об отказе в предоставлении муниципальной ус
луги, подготовка проекта уведомления об опубликовании извещения о предос
тавлении земельного участка либо проекта решения об отказе, уведомление зая
вителя об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка либо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

7) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо реше
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги без проведения аукциона,
подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги (про
екта решения о предварительном согласовании либо решения об отказе без про
ведения аукциона);

8) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муни
ципальной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципаль
ной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав
ления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг":

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществ
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административ
ного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе до
кументов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в со
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг", и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку
ментов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному
органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с
использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфра
структуры, в том числе Единого портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав
лении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг" муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услу
ги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу
ги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых
в ОГКУ Правительство для граждан:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональном
центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Единый
портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре рабо
чих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационнотелеком
муникационной сети "Интернет";

2) приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе посредством государственной информационной системы Ульяновс
кой области "Автоматизированная информационная система многофункциональ
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновс
кой области" (далее  ГИС "АИС МФЦ"), а также приём комплексных запросов;

3) формирование и направление многофункциональным центром межве
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного самоуп
равления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а также по ре
зультатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан
ных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Рос
сийской Федерации;

4.1) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предос
тавления муниципальной услуги органа местного самоуправления, включая со
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной сис
темы уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници
пальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни
ципальной услуги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле
нии муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления и приложенных доку
ментов для предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце
дуры, является поступление заявления и приложенных документов в уполномочен
ный орган.

Заявителю, подавшему соответствующее заявление в уполномоченный
орган, ответственное лицо (далее  специалист) выдаёт расписку о получении за
явления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени
получения.

Специалист осуществляет первичную проверку документов заявителя: про
веряет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных
оригиналов документов, либо сверяет копии предоставленных документов с под
линниками, осуществляет регистрацию документов и передаёт их Руководителю
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визи
рует и передаёт с поручениями начальнику Управления (далее  должностное лицо)
для работы. Начальник Управления рассматривает документы, визирует и пере
даёт с поручениями специалисту Управления.

При поступлении документов, необходимых для выполнения администра
тивной процедуры, специалист осуществляет их рассмотрение на предмет комп
лектности, проверяет правильность заполнения заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
от Руководителя уполномоченного органа зарегистрированного заявления с при
ложенным к нему пакетом документов с визой Руководителя уполномоченного
органа для работы специалисту, рассмотрение заявления и приложенных доку
ментов и переход к административной процедуре по возврату заявления либо к
административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.3  3.2.8 пункта 3.2 на
стоящего административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры  3 (три) ка
лендарных дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду
ры является регистрация заявления и приложенных к нему документов в журнале
регистрации.

3.2.2. Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце

дуры, является наличие оснований для возврата заявления, указанных в подпункте
2.7.2 пункта 2.7 настоящего административного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование и подписание с долж
ностным лицом проекта уведомления о возврате заявления (по рекомендуемой
форме, приведённой в приложении № 5 к настоящему административному регла
менту) в адрес заявителя с указанием причины возврата и информированием о
возможности повторно представить заявление с приложением необходимого
комплекта документов.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  27 октября
ТНТ

Среда, 26 октября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 25 октября

Понедельник, 24 октября

05.00Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20, 23.45 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.00 Бесо он ТВ 16+

01.40 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.40 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ТВЕРСКАЯ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

03.20 Телевизионный
сериал МЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Забавные
истории 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

09.40 100 мест, де
поесть16+

10.40 Х дожественный
фильм ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ 16+

13.25, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ТЁТЯ МАРТА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЁД 12+

23.20 Х дожественный
фильм ЛЁД-2 6+

01.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.45 Х дожественный
фильм ХОЛМС
И ВАТСОН 16+

04.05 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал Интерны 16+

10.00 Звезды
в Афри е16+

12.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00, 23.00Шо Влю-
бись, еслисможешь 16+

15.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

00.35 Х дожественный
фильм ЧУДО
ЖЕНЩИНА16+

03.15 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

06.30 От рытый
ми рофон 16+

07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Информационная
про раммаИзвестия 16+

06.25, 07.20, 08.10,
09.05 Телевизионный
сериал В ИЮНЕ 41-ГО 16+

10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 14.25, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45,
19.00, 19.15, 20.10
Телевизионный сериал
КУПЧИНО 16+

21.05, 21.55, 22.40,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30, 05.35 Давай
разведёмся! 16+

11.25, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.40, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.40, 00.00 Порча 16+

15.15, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.45, 01.40 Верн
любимо о 16+

16.20 Телевизионный
сериал ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ 12+

03.00 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД12+

06.25 6 адров 16+

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал16+

16.00 До ментальный
фильм Холодная война
Ни иты Хр щева 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ТВЕРСКАЯ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

01.30 Основано на
реальных событиях 16+

03.15 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.40 К н -Ф Панда.
Тайна свит а 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

10.40 Х дожественный
фильм ЛЁД 12+

13.05 Х дожественный
фильм ЛЁД-2 6+

15.45 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ 16+

21.00 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

23.15 ПРИБЫТИЕ 16+

01.35 ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

03.25 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00, 23.00Шо Влю-
бись, еслисможешь 16+

15.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

00.35 Х дожественный
фильм МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

03.05 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл 16+

05.25 От рытый
ми рофон 16+

07.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Информационная
про раммаИзвестия 16+

06.25, 07.15, 07.55,
08.50, 09.45, 10.25,
11.15, 12.15, 13.15, 14.25,
14.45, 15.40, 16.40, 17.40,
19.00, 19.10, 20.10
Телевизионный сериал
КУПЧИНО 16+

21.05, 21.50, 22.35,
23.20, 01.30, 02.10,
02.50, 03.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.35, 05.00,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 03.50 Тест на
отцовство 16+

13.30, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.35, 00.05 Порча16+

15.10, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 01.40 Верн
любимо о 16+

16.15 Телевизионный
сериал ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ 16+

03.00 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал16+

16.00 До ментальный
фильм Карибс ий зел 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР16+

22.45 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ТВЕРСКАЯ16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

01.30 Основано на
реальных событиях 16+

03.20 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20Рождественс ие
истории6+

07.40 К н -ф Панда.
Невероятные тайны 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Х дожественный
фильм ПРИБЫТИЕ 16+

13.20 Х дожественный
фильм ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

15.40 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ16+

21.00 Х дожественный
фильм ТЕЛЕПОРТ 16+

22.50 ДВАДЦАТЬ
ОДНО16+

01.20 Х дожественный
фильм ЯРОСТЬ 18+

03.25 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00, 23.00Шо Влю-
бись, еслисможешь 16+

15.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

00.35 Х дожественный
фильм НОЙ 16+

03.20 Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

06.30 От рытый
ми рофон.Финал 16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.30, 07.25, 08.15
Телевизионный сериал
КУПЧИНО 16+

09.10, 10.25 Х доже-
ственный фильм
АМЕРИКЭН БОЙ 16+

11.50, 12.55, 14.25,
15.25, 16.35, 17.35,
19.00, 19.05, 20.05
Телевизионный сериал
ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

21.05, 21.55, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.40 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 04.00 Тест на
отцовство 16+

13.10, 02.20 Понять.
Простить 16+

14.15, 00.15 Порча 16+

14.45, 01.20 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 01.50 Верн
любимо о 16+

15.55 Х дожественный
фильм ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ 12+

20.00 Х дожественный
фильм НЕЛЮБИМЫЙ
МОЙ 16+

03.10 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
09.55 Про рамма про
здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал16+

16.00 До ментальный
фильм Карибс ий зел 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ТВЕРСКАЯ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

01.40 Поздня ов 16+

01.55 Мы и на а.
На а и мы 12+

03.00 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 К н -ф Панда.
Невероятные тайны6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.05Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

10.15 ВОРОНИНЫ 16+

11.20 ДВАДЦАТЬ
ОДНО16+

13.50 ТЕЛЕПОРТ 16+

15.40 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

23.15 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

01.45 Х дожественный
фильм СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА 16+

04.25 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Переза р з а16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР16+

14.00, 23.00Шо Влю-
бись, еслисможешь 16+

15.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

00.35 Х дожественный
фильм МУШКЕТЕРЫ
В 3D 12+

02.50 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

07.00 От рытый
ми рофон 16+

07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Информационная
про рамма Известия16+

06.25, 07.20, 08.10,
09.05, 10.25, 11.00,
12.05, 13.10, 14.25, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35,
19.00, 19.05, 20.05
Телевизионный сериал
ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

09.35 День ан ела 0+

21.05, 21.50, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40, 05.15 Давай
разведёмся! 16+
10.40, 03.35 Тест на
отцовство 16+

12.45, 01.55 Понять.
Простить 16+

13.50, 23.45 Порча16+

14.25, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.55, 01.25 Верн
любимо о 16+

15.30 Х дожественный
фильм НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ 16+

19.45Спаситемою
хню16+

20.00 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД12+

06.05 6 адров 16+
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Соревнования собрали борцов
из Казани, Чебоксар, Нижнекамс
ка, Набережных Челнов, Канаша,
Заинска, Буинска (Татарстан),
Ижевска, Волгограда, Пензы, Са
ранска, Перми, Дагестана, Ульянов
ска и Ульяновской области. Всего 
около 200 спортсменов. В составе 
сильнейшие борцы.

Неплохо выступили наши ре
бята.  Сразу шестеро борцов, вы
играв несколько схваток, дошли до
финала.  Соперники оказались

ÒÐÓÄÍÀß ÁÎÐÜÁÀ
ÍÀ ×ÓÆÈÕ ÊÎÂÐÀÕ

14�15 октября в селе  Шиха�
заны Канашского района Чува�
шии проводились Всероссийс�
кие соревнования по вольной
борьбе памяти Заслуженного
тренера Чувашской Республики
Г. Н. Смирнова среди юношей
2008�2007 г. р. Принимали уча�
стие и воспитанники ДЮСШ на�
шего района.

Наиболее успешно выступил
Марат Хафизов из города Ульянов
ска. Он дошел  до финала, но далее
уступил борцу из  города Чебокса
ры. Потом боролся за третье место
и уверенно выиграл эту схватку. У
него   третье место. Также за тре
тье место боролся  Кирилл Мура
вьев. Не получилось. Он на четвер
том месте.

По две схватки выиграли и попа
ли в десятку сильнейших Виталий
Еливанов и Данил  Антипов из Боль
шенагаткинской средней школы.

ÑÕÂÀÒÊÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
В эти же дни  в Ульяновске в спортивном зале "Орион"  проходил Межрегиональный турнир среди

младших юношей 2013�2014, 2011�2012 и 2008�2009 годов рождения, посвященный  памяти мастера
спорта СССР Р. М. Алтынбаева.

сильнее. И наши ребята боролись
за третьи места. На третью сту
пень пьедестала поднялись Роман
Захарычев из поселка Тимиря
зевка и Павел Данилов из Боль
шенагаткинской средней школы. К
сожалению, уступили своим со
перникам в схватке за третье ме
сто Максим Гречушников, Максим
Салюкин, Глеб Шигирданов и
Алексей  Данилов (все из Боль
шенагаткиснкой  средней школы).
У них  четвертые места.

Новую книгу для детей с на
рушением зрения, изданную в
рамках подпрограммы "Сохране
ние, изучение и развитие чуваш
ского языка" государственной
программы Чувашской Респуб
лики "Развитие культуры и туриз
ма" выпустила Чувашская рес
публиканская специальная биб
лиотека имени Л. Н. Толстого.

Библиотека является един
ственным учреждением в Чува
шии, выпускающим книги специ
альных форматов краеведческо
го содержания на чувашском
языке. Они пользуются особым
спросом у читателейинвалидов
по зрению не только в республи
ке, но и в других регионах Рос
сийской Федерации, где прожи
вает чувашская диаспора.

Книги по краеведческой те
матике, напечатанные рельеф
ноточечным шрифтом для сле
пых и слабовидящих людей, из
данные в рамках библиотечно
го проекта "Краеведческая кол
лекция для незрячих": создание
аудиокниг и брайлевской лите
ратуры краеведческого содер

ÊÍÈÃÀ ÄÍß

Чувашская республиканская специальная библиотека ин�
формировала своих читателей через социальные сети о том,
что прошла презентация книги Валентины Тарават "Чан�чан
туслах = Настоящая дружба: рассказы" из серии "Чувашские
книжки для незрячих детишек".

жания", регулярно пополняют
фонд библиотеки для слепых.

В новую серию "Чувашские
книжки для незрячих детишек"
вошла книга детской писатель
ницы, поэтессы, члена Союза
писателей России, заслуженно
го работника культуры России
Валентины Тарават "Чанчан
туслах = Настоящая дружба:
рассказы", адресованная детям
младшего школьного возраста.
Это поучительные рассказы на
чувашском и русском языках,
которые учат ценить настоящую
дружбу и помогать друг другу.
Вместе с героями книг малень
кие читатели научатся трудолю
бию, узнают, как проходит жизнь
деревенских детей, их увлече
ния и повседневные заботы.

Искренние, добрые, проник
нутые тонким юмором расска
зы Валентины ИгнатьевойТара
ват нашли живой отклик в серд
цах детей. По окончании мероп
риятия учащиеся признались,
что хотят познакомиться с кни
гами автора, которые еще не
были ими прочитаны.

Но не будем отчаиваться! Впе
реди новые схватки  к ним бу
дем основательно готовиться. И,
уверены, успехи у нас будут обя
зательно.

Выражаем большую благодар
ность директору Среднетимерсян
ской средней школы Л. С. Авасе
вой за предоставление школьного
автобуса для поездки на соревно
вания.

Борис Чернов, тренер
по вольной  борьбе ДЮСШ.

8 октября в Норовском
СДК состоялся концерт гос�
тей из города Кирова, фина�
листов Грушинского фести�
валя, лауреата фестивалей
авторской песни, группы
"Дим�Димыч". Для зрите�
лей в теплой и дружеской
обстановке звучали стихи и
авторские песни в исполне�
нии участников прекрасного
коллектива.

Также на концерте выступи
ли местные таланты нашего
района со своими любимыми
композициями  Дмитрий Рус

ГРУППА ИЗ КИРОВА
ПОРАДОВАЛА ЗРИТЕЛЕЙ

сков, Александр Криков, Алек
сандр Власов.

Благодарю за качественную
настройку звука Сергея Усаче
ва и выражаю огромную благо
дарность Дмитрию Ткачеву за
организацию такого прекрасно
го мероприятия и приглашение
своих талантливых друзей выс
тупить на нашей сцене.

И, конечно же, от имени всех
зрителей огромная благодар
ность музыкантам за прекрас
ный вечер наслаждения живой
музыкой.

Сергей Белозеров.

14 октября с 15 до 18 часов в
Цильнинском районе с привле�
чением представителей обще�
ственности, участковых уполно�
моченных и ДНД администрации
МО "Цильнинский район" прове�
дено общеобластное профилак�
тическое мероприятие "Нетрез�
вый водитель" по массовой про�
верке водителей транспортных

ÍÅ ÍÀÐÓØÀÉ ÏÐÀÂÈËÀ -
ÍÅ ÁÓÄÅØÜ ÍÀÊÀÇÀÍ

средств,  управляющих  транс�
портным средством в состоянии
опьянения. Был выявлен ряд пра�
вонарушений административно�
го законодательства в области
дорожного движения.

Отрадно отметить, что водите
лей за управление транспортным
средством в состоянии опьянения
и отказ от прохождения медицинс
кого освидетельствования на состо
яние опьянения, а также за повтор
ное управление транспортным
средством в состоянии опьянения,
выявлено не было.

Госавтоинспекция напоминает
всем водителям о недопустимости
управления транспортными сред
ствами в состоянии опьянения. В
случае нарушения требований ПДД
вы рискуете лишиться права управ
ления транспортным средством
сроком от полутора до двух лет и
быть оштрафованным на 30 тысяч
рублей. Повторное управление
транспортными средствами в со
стоянии опьянения, а также по
вторный отказ от прохождения ме
дицинского освидетельствования
на состояние опьянения является

уголовным преступлением.
Для водителей, которые систе

матически управляют автомобилем
без прав, с 25 июля 2022 года уси
лена уголовная ответственность.
Статьей 264.3 УК РФ ч. 1 установ
лена ответственность за управле
ние автомобилем либо другим ме
ханическим транспортным сред
ством лицом, ранее лишенным пра
ва управления транспортными
средствами и подвергнутым адми
нистративному наказанию за по
вторное управление транспортным
средством по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ,
то есть наказание применяется для
тех водителей, которые уже два
раза попадались за езду после ли
шения водительских прав. Если
осужденный по этой статье води
тель вновь попался за рулем без
прав, в действие уже вступит ч. 2
ст. 264.3 УК РФ. В качестве допол
нительной меры, если за рулем
оказался владелец транспортного
средства, может быть применена
конфискация данного транспортно
го средства.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.
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Уважаемые потребители газа!
Специалисты филиала ООО "Газпром га

зораспределение Ульяновск" в с.Большое
Нагаткино напоминают: в  отопительный пе
риод будьте особенно внимательны и осто
рожны в обращении с газовыми прибора
ми, имеющими отвод продуктов сгорания в
дымоход.

Во избежание отравления угарным га
зом, для предотвращения несчастных слу
чаев в быту, связанных с пользованием га
зом, необходимо строго соблюдать требо
вания правил и инструкций по пользованию
газовыми приборами, а именно:

 следить за нормальной работой газо
использующего оборудования, исправнос
тью дымовых и вентиляционных каналов,
очищать эти каналы от засора, не изменять
самовольно их устройство;

 проверять тягу в дымовых и вентиля
ционных каналах до включения и во время
работы газовых приборов;

 не допускать установку шиберов в ды
моходах от газовых приборов и не перекры
вать вентиляционные каналы, обеспечивать
достаточный приток воздуха в помещение
при работающем газоиспользующем обору
довании;

 периодически проверять оголовки и всю
протяженность дымоходов и вентиляционных
каналов с целью предотвращения их обмер
зания и закупорки;

 не пользоваться газовыми приборами при
их неисправности и утечке газа, при отсутствии
тяги в дымовых и вентиляционных каналах, при
нарушении плотности кладки и штукатурки га
зифицированных печей и дымоходов;

 не оставлять работающие газовые при
боры без присмотра;

 не допускать самовольную перестанов
ку, замену и ремонт газовых приборов;

 не использовать газовую плиту для обо
грева помещения;

 обеспечивать доступ к газовым прибо
рам специалистам газового хозяйства для
проведения работ по их техническому обслу
живанию согласно заключенным договорам;

 не допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста и
лиц, не контролирующих свои действия и не
знающих правила пользования этими при
борами;

 содержать в надлежащем техническом
и санитарном состоянии помещения, где ус
тановлено газоиспользующее оборудование,

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!

и не использовать их для сна и отдыха;
Проверка состояния дымовых и венти

ляционных каналов и, при необходимости, их
очистка производятся организацией, допу
щенной к выполнению соответствующих ра
бот на основании лицензии на деятельность
по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной бе
зопасности зданий и сооружений в случаях:

а) приемки дымовых и вентиляционных
каналов в эксплуатацию при газификации
здания и (или) подключении нового газоис
пользующего оборудования;

б) переустройства и ремонта дымовых и
вентиляционных каналов;

в) эксплуатации дымовых и вентиляци
онных каналов (периодическая проверка) 
не реже 3 раз в год (не позднее, чем за 7
календарных дней до начала отопительного
сезона, в середине отопительного сезона и
не позднее чем через 7 дней после оконча
ния отопительного сезона).

г) отсутствия тяги, выявленного в процес
се эксплуатации, при техническом обслужи
вании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования,
диагностировании внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования и
аварийнодиспетчерском обеспечении.

При появлении запаха газа:
 немедленно прекратить пользование

газовыми приборами,
 перекрыть краны к приборам и на при

борах,
открыть форточки, окна и двери для

проветривания,
 не допускать открытого огня, не курить,
во избежание искрообразования не

включать и не выключать электрические при
боры и электроосвещение, не пользоваться
электрозвонками.

Незамедлительно вызвать из не загазо
ванного места аварийнодиспетчерскую
службу (АДС) филиала ООО "Газпром газо
распределение Ульяновск" в с.Большое На
гаткино  по телефонам 04 или 22297.

При отсутствии тяги и непригодности
дымовых и вентиляционных каналов неза
медлительно сообщайте об этом не только в
АДС филиала (газового участка), но и в  уп
равляющую организацию ЖКХ.

Филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск"

в с.Большое Нагаткино
На  правах рекламы

В Кундюковской средней школе в рамках
программы "Развитие и модернизация об
разования в Ульяновской области" замени
ли все оконные блоки, входные и запасные
двери, двери в кабинетах. Отремонтирова
на мягкая кровля здания школы и котельной.
За внимание к школьной жизни огромная
благодарность губернатору Алексею Юрье
вичу Русских, главе администрации Генна
дию Макаровичу Мулянову, депутату район
ного Совета депутатов Леониду Владимиро
вичу Еленкину. Л. В. Еленкин является посто
янным спонсором школы и ежегодно оказы

К сожалению, возникла проблема с под
ключением тепла в Большенагаткинской рай
онной больнице. На теплотрассе были обна
ружены сразу две утечки, в результате кото
рых не могли подать тепло в корпуса больни
цы. Необходимо было срочно заменить 100
метров теплотрассы на сумму более 100 ты
сяч рублей. На помощь уже по традиции при
шли наши фермеры и сельхозпредприятия
района  Агрофирма "Большое Нагаткино",
ИП Хамзин И.И., ООО "Новая жизнь", ООО
"Рассвет", ИП Сяпуков Е.Ф., СХПК "Новоти
мерсянский", ООО "Волга", ИП Вавилов А.В.,
ИП Данилин И.Г., ИП Пондяков С.В., СПК "Ко
лос", ООО "Краснов и К", ИП Сергеев С.В.,
ИП Капитонов А.В. Благодаря их отклику на
обращение  руководства больницы внепла
новый дорогостоящий ремонт теплотрассы
сумели выполнить с меньшими затратами и
в регламентированный срок, до наступления

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
Пришла пора отопительного сезона. С 26 сентября в Цильнинском районе нача�

ли подключать к теплу социальные объекты. Всем известна специфика погоды в
центральной полосе � перепады температур. Но, несмотря на довольно теплую
погоду в конце сентября � начале октября, социальные объекты должны были быть
включены вовремя, потому что в них находятся те, кто особенно нуждается в ком�
фортных условиях.

холодов. Отопительный сезон в больнице
начался вовремя  26 сентября.

Также руководство Большенагаткинской
районной больницы выражает благодар
ность за оказание благотворительной помо
щи в подготовке автомобилей скорой меди
цинской помощи к зимнему периоду Улья
новскому филиалу Бойцовского клуба "АХ
МАТ". Клуб закупил и привез для больницы 8
зимних шин   комплекты на 2 машины ско
рой помощи. По словам и.о. главного врача
Сергея Беззубенкова, работа скорой помо
щи  это передовая борьбы за жизнь и здо
ровье граждан, тяжелый и благородный
труд. Важно поддерживать эту работу.

От его имени через газету говорим боль
шое спасибо всем благотворителям, кто так
или иначе помогает нашей больнице, а зна
чит, помогает спасать жизни и здоровье всех
цильнинцев.

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÅÑÒÜ
ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

вает помощь при подготовке школы  к новому
учебному году. Благодаря такой поддержке
и в этом году у нас покрашены полы в школе
и в дошкольной группе, заменены светиль
ники в коридорах, заменен водопровод внут
ри здания, установлен фильтр для воды в
столовой, отремонтированы газовые котлы
для отопления и многое другое. Теперь наша
школа стала еще красивее и уютнее. Боль
шое спасибо Леониду Владимировичу и все
му коллективу его хозяйства. Благодаря та
ким людям у нас есть надежда на будущее.

Коллектив Кундюковской школы.

В связи с наступлением грибного сезона
возрастает количество обращений в экстрен
ные службы по поводу того, что человек заб
лудился в лесу.

Полиция настоятельно рекомендует не
заходить вглубь незнакомой местности. Ста
райтесь оградить своих пожилых родствен
ников от нахождения в лесных массивах без
сопровождающих лиц.

Полицейские советуют перед выходом
как можно точнее сообщить родственникам
или соседям маршрут и время возвращения
домой,  взять с собой спички в герметичной
упаковке или зажигалку, фонарик, нож, за
щиту от дождя, запас воды и еды, медика
менты.

Перед тем как войти в лес, изучите пра
вила ориентирования или карту местности.
Обратите внимание на основные ориенти
ры: дороги, ЛЭП, населенные пункты, реки.
По компасу определите стороны света, что
бы знать, в каком направлении нужно будет
возвращаться.

Перед походом в лес обязательно поза
ботьтесь, чтобы ваш телефон был полнос
тью заряжен. Конечно, более надежный спо
соб не остаться без связи  это внешний ак
кумулятор. В идеале пауэрбанк должен быть
рассчитан как минимум на два полных цикла
зарядки смартфона.

Для определения местоположения зака
чайте в телефон карты, которые можно от
крыть без Интернета, приобретите устрой
ство для ориентирования на местности, в
идеале, это, конечно, туристический GPS 
навигатор с мощной заряженной батареей,
компас.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
В ЛЕСУ

УМВД России по Ульяновской области
предупреждает о правилах безопасности

во время нахождения в лесу
Если в лес идёт пожилой человек или

дети, будет разумным установить на их те
лефоны одно из приложений для смартфо
нов по отслеживанию местонахождения или
приложения для поиска телефона, задача
которых   показать последнее известное
месторасположение телефона или же обес
печить непрерывный мониторинг его место
нахождения. Если по какимлибо причинам
установить данные приложения невозмож
но, тогда воспользуйтесь услугами мобиль
ных операторов, которые предлагают услуги
по определению местоположения телефона.

Что делать,
если человек потерялся?

Как только вы осознали, что потерялись,
позвоните по номеру "112". Операторы авто
матически определят местонахождение уст
ройства и передадут координаты спасателям.

Осуществить звонок в экстренные служ
бы возможно даже если телефон не нашёл
свою сеть или в нём нет SIMкарты.

Даже если ваш смартфон слишком ста
рый, в нем не хватает памяти для офлайн
карт или вы забыли их загрузить, у вас все
еще остается предустановленное приложе
ниекомпас. Программа работает так же, как
обычный механический прибор, и поможет
понять, в каком направлении двигаться.

Если рядом находятся линейные ориен
тиры  просеки, линии электропередачи, лес
ные дороги, откуда вас легко можно будет
забрать, переместитесь туда и ждите спа
сателей.

Сотрудники Госавтоинспекции совме�
стно с добровольной народной дружиной
на территории района провели общеоб�
ластное профилактическое мероприятие
"Юный пешеход", направленное на при�
влечение внимания общественности к
проблеме детского дорожно�транспор�
тного травматизма.

Особое внимание при выборе места про
ведения профилактического мероприятия
обращено на участки дорог, прилегающих к
образовательным организациям района.

При проведении разъяснительной рабо
ты полицейские напомнили несовершенно
летним пешеходам и их родителям о недопу
стимости перехода проезжей части в неус
тановленных местах, как нужно правильно
оценивать дорожную обстановку и скорость
движения транспорта будучи на тротуаре
или обочине, как правильно подготовиться к
переходу, если стоящее транспортное сред
ство закрывает обзор дороги.

Организаторы мероприятия призвали
водителей соблюдать Правила дорожного
движения, снижать скорость при подъезде к
пешеходным переходам и остановкам обще
ственного транспорта. Напомнили юным пе
шеходам о важности использования световоз
вращающих элементов в темное время суток
и в условиях недостаточной видимости.

Отделение ГИБДД.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
НА ДОРОГЕ ДЕТИ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 28 октября

Суббота, 29 октября

Воскресенье, 30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Бо с16+

08.00, 10.55, 13.55,
15.50, 03.55 Новости 12+

08.05, 20.15, 22.25,
01.00 Все на Матч! 12+

11.00, 14.00, 04.50
Специальный репортаж12+

11.20, 04.00 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

12.10 Матч! Парад 16+

12.30 Есть тема! 12+

14.20 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

14.50, 06.05 Гром о 12+

15.55 Ф тбол. Мелбет-
Первая Ли а0+

17.55 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.25 Волейбол. Чемпио-
нат России0+

23.05 Тотальный ф тбол12+

23.35 Один на один12+

23.55 Автоспорт. Российс-
ая Дрифт серия. Гран-
при 2022 0+

01.55 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55,
15.55, 03.55 Новости 12+

08.05, 15.20, 16.00,
19.45, 01.00 Все на
Матч!12+

11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25, 16.40, 04.00
Евроф тбол.Обзор0+

12.30 Есть тема! 12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

17.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.30, 22.45Ф тбол.
Ли а чемпионов0+

01.55Ф тбол.Ли а
чемпионов.Бор ссия
(Дортм нд, Германия) -
МанчестерСити (Ан лия)0+

06.05 Правила и ры 12+

06.30 Наши иностранцы12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.55, 03.55 Новости 12+

08.05, 15.20, 16.00, 20.15,
01.00 Все на Матч!12+

11.05 Один на один.
Барселона - Бавария 12+

11.25, 16.40, 04.00
Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.00 Специальный
репортаж 12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

17.45Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.30, 22.45Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

01.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Ая с (Нидер-
ланды) - Ливерп ль
(Ан лия) 0+

06.05 Вне и ры 12+

06.30Ф тбол.Мелбет-
Первая Ли а. Обзор
т ра0+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.55,
17.50, 03.55Новости 12+

08.05, 15.20, 16.00,
20.05, 01.00 Все на
Матч! 12+

11.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25, 16.45, 04.00
Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

17.55 Вид сверх 12+

18.25 Гандбол0+
20.30Ф тбол. Ли а
Европы0+

22.45Ф тбол. Ли а
Европы.Ференцварош
(Вен рия) - Мона о
(Франция) 0+
01.55Ф тбол. Ли а
Европы.Манчестер
Юнайтед (Ан лия) -
Шериф (Молдавия) 0+
06.05 Третий тайм 12+

06.30ГолеваянеделяРФ0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 03.20
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45Шо Фантасти а
12+

00.05 Х дожественный
фильм ДНЕВНОЙ
ДОЗОР12+

02.30 Телевизионный
сериал СУДЬБА НА
ВЫБОР16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Н - а, все вместе!12+
00.10 Улыб а на ночь 16+

01.15 МАТЬ И МАЧЕХА16+

Ко да-то в поис ах
ле ой жизни Катерина
от азалась от дочери,
отдав ее на воспитание в
детс ий дом. Теперь,
через мно о лет, добрая и
совестливая, она возвра-
щается в родное село и
появляется в доме, де
выросла ее дочь...

07.00, 12.30 Есть тема!16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.55,
17.50, 03.55Новости 12+

08.05, 15.20, 16.00,
19.35, 22.00, 00.55 Все
на Матч! 12+

11.05 Специальный
репортаж 12+

11.25,16.45,04.00Ф тбол.
Евро б и.Обзор0+

14.00 Лица страны. М са
Таймазов 12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

17.55 Гандбол. SЕНА-
Газпром Ли а0+
19.55Ф тбол.Мелбет-
Первая Ли а0+
22.30 Смешанные
единоборства. ТОР
FIGНТ16+
00.35 Точная став а 16+

01.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. МБА (Мос ва)
- УНИКС (Казань) 0+

06.05 Всё о лавном 12+

06.30 РецепТ ра 0+

05.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

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 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ТВЕРСКАЯ 16+

23.10 БАЛАБОЛ 16+

01.00 Своя правда 16+

02.45 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.10 Квартирный
вопрос 0+

04.05 ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные
истории6+
08.00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09.00ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 Х дожественный
фильм СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ 6+

12.00 Х дожественный
фильм СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2 12+

14.10, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 16+

00.10 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

02.20 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

04.15 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Звездная хня 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

12.00 Вызов 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

19.00 Л чшие на ТНТ 16+

20.00 Я тебе не верю 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00, 06.10 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ 12+

02.55 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.05 Телевизионный
сериал ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

10.25, 11.25, 12.20, 13.20,
14.25, 14.50, 15.50, 16.45,
17.45, 19.00, 19.10, 20.05
Телевизионныйсериал
ТРИ КАПИТАНА 16+

21.05, 21.45, 22.35, 23.25
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

00.10 Светс ая хрони а16+

01.10 Они потрясли мир.
Андрей Г бин. История
мальчи а-бродя и 12+

01.55, 02.30, 03.10, 03.50
Телевизионный сериал
СВОИ-5 16+

04.25, 05.05 Телевизион-
ный сериал ТАКАЯ
РАБОТА 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

10.50, 03.50 Тест на
отцовство 16+

13.00, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.00, 00.05 Порча 16+

14.35, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.10, 01.40 Верн
любимо о 16+

15.40 Х дожественный
фильм НЕЛЮБИМЫЙ
МОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ МЕНЯ
НАЙДЁТ 12+

03.00 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД12+

06.00Доброе тро.
С ббота0+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+

14.45 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+
16.55 Горячий лед.
Фи рное атание. Гран-
при России 2022. Корот-
ая про рамма. Этап II 0+
18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая
ли а 16+

23.55 ОДИССЕЯ 16+

02.00Моя родословная 12+

02.40 Наедине со всеми16+

03.25 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По 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
Вести12+
11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТАЯ 12+

00.45 Х дожественный
фильм СЛЕПОЙ
РАСЧЁТ16+

04.00 ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ 12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 14.25,
16.55, 19.30 Новости 12+

08.05, 14.30, 17.00,
19.35, 22.15, 23.30 Все
на Матч! 12+

11.05 Метеор на рин е 0+

11.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+

12.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат России.
РАRI-С перли а0+
14.55 Ре би.
Товарищес ий матч 0+

17.25 Ф тбол.
Чемпионат Германии 0+

20.25 Волейбол.
Чемпионат России. Раri
С перли а0+
22.30 Профессиональный
бо с16+
23.55 Ф тбол. К бо
Либертадорес. Финал 0+

02.15 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

02.45 Матч! Парад 16+

03.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

06.00 Каrаtе Соmbаt-
2022 16+

06.05 Спето в СССР 12+

06.50 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

08.30 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
вопрос0+

14.00 Се рет на миллион16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП.
Расследование 16+

18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Шо Аватар 12+

00.20 Ты не поверишь!16+
01.25 Межд народная
пилорама 16+

02.10 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

03.20 Дачный ответ 0+

04.25 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

12.05 Мас а. Танцы 16+

14.10 Стражи Гала ти и12+
16.40 Стражи
Гала ти и-2 16+

19.25 ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ 6+

22.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТО-
РА ДУЛИТТЛА 12+

23.55 Поймай толст х ,
если сможешь 16+

02.05 Спасти рядово о
Райана 16+

04.40 6 адров 16+

08.00, 07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Звездная хня 16+

10.30Переза р з а 16+

11.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал ОДНАЖДЫ
В РОССИИ 16+

15.00 Вызов 16+

18.50 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий
Стендап18+

01.00 Л чшие на ТНТ 16+

02.05 Битва
э страсенсов 16+

04.35 Импровизация 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.35, 07.15,
07.55, 08.30, 09.15
Телевизионный сериал
АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
АдрианоЧелентано.
У рощениестроптиво о 12+

11.45, 12.40, 13.35, 14.25
Х дожественныйфильм
КУКОЛЬНИК 16+

15.20, 16.20, 17.20, 18.15
Телевизионный сериал
УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+

19.10, 19.55, 20.30,
21.20, 22.05, 22.50,
23.35, 00.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное 16+

01.50, 02.30, 03.10,
03.50, 04.25, 05.00
Телевизионный сериал
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

07.30, 07.20 До мен-
тальный ци л
Предс азания16+

08.25 Х дожественный
фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 12+

15.45 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 12+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

22.40 Х дожественный
фильм ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ 16+

02.05 Телевизионный
сериал КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ 16+

06.45 6 адров 16+

05.05, 06.10 ТРИДНЯВНЕ
ЗАКОНА 16+

06.00,10.00,12.00Новости 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40Часовой12+

08.10Здоровье16+

09.20Мечталлион 12+

09.40 Неп тевыезамет и12+

10.15Жизньсвоих12+

11.10Поварана олесах12+

12.15Виделивидео?0+

14.30,23.55ХОЛОДНОЕЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТТРЕТЬЕГО... 16+

16.25Горячийлед.Фи рное
атание. Гран-приРоссии
2022 0+

17.45Поемна хневсей
страной12+

19.55Мир на рани. Уро и
Карибс о о ризиса 16+

21.00Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Осенняясерияи р.Финал 16+

01.40Мояродословная12+

02.20Наединесовсеми16+

05.40, 03.15 Х дожествен-
ный фильм ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ 12+

07.15 Устами младенца12+

08.00Местное 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+

11.30Большиеперемены12+

12.35 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 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 Х дожественный
фильм ЭХО ГРЕХА 12+

07.00 Бо с16+
08.00, 11.00, 14.25, 17.00,
19.55, 03.55 Новости 12+

08.05, 14.30, 17.05, 20.00,
01.45 Все на Матч! 12+

11.05 В остях лета 0+

11.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+

12.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат России. РАRI-
С перли а0+
14.55, 20.25 Ф тбол.
МИР Российс ая Пре-
мьер-Ли а 0+

17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri С пер-
ли а 0+

22.30 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым0+

23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

02.30 Настольный
теннис. Межд народный
т рнир 0+

04.00 Любить Билла 12+

05.05 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.05 С че о начинается
ф тбол 12+

06.00 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Ты с пер! 6+
00.25 Звезды сошлись 16+

02.00 Российс ая
национальная телевизи-
онная премия ТЭФИ-
КIDS-2022 0+

03.10 ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.10 Два хвоста 6+

12.45 Лесная братва 12+

14.20 Смывайся! 6+
16.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА 12+

18.00 Мас а. Танцы 16+

20.05 Семей а Аддамс12+
22.00 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

00.15 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 0+

02.10 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2 0+

03.45 6 адров 16+

08.00 СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД 6+

09.40 Финни 6+

11.20 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

14.10ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ 16+

16.50 Х дожественный
фильм ЧУДО-ЖЕНЩИНА.
1984 Г. 12+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Концерты 16+

23.00, 04.35 Импрови-
зация 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Битва
э страсенсов 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00 Маша и Медведь 0+

06.05, 06.55, 07.40,
08.25 Телевизионный
сериал УБИТЬ
ДВАЖДЫ16+

09.10, 09.55, 10.45, 11.40,
12.35, 13.30, 14.25, 15.20,
16.15, 17.05, 17.55, 18.45
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 12+

19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 22.50, 23.35,
00.25, 01.10, 01.55,
02.30, 03.00, 03.35
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

04.15 Х дожественный
фильм АМЕРИКЭН
БОЙ16+

07.30 До ментальный
ци л Предс азания 16+

08.15 Х дожественный
фильм ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ 16+

11.40 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 12+

15.30 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ МЕНЯ
НАЙДЁТ 12+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

22.30 Х дожественный
фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

02.00 Телевизионный
сериал КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ 16+
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Окончание. Начало  на  4 стр.
Подписанное должностным лицом уведомление о возврате заявления пере

дается на регистрацию специалисту для регистрации и подготовки к отправке.
Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление

посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры  6 (шесть)

календарных дней со дня начала административной процедуры.
Результатом административной процедуры является отправка заявителю

по почте или выдача лично уведомления о возврате заявления.
Способом фиксации результата выполнения административной процеду

ры является отметка в журнале регистрации услуг об отправке уведомления.
3.2.3. Приостановление уполномоченным органом срока рассмотрения за

явления.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце

дуры, является наличие основания для приостановления предоставления муници
пальной услуги, указанного в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего администра
тивного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения воз
можности совпадения местоположения земельного участка, образование которо
го предусмотрено схемой расположения земельного участка на кадастровом пла
не территории, с местоположением земельного участка, образование которого
предусмотрено представленной ранее другим лицом в уполномоченный орган схе
мой расположения земельного участка, путём просмотра и анализа схем располо
жения земельного участка по общей базе схем расположения земельных участков
на кадастровом плане территории, поступивших в уполномоченный орган, кото
рая ведётся в электронном виде.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование и подписание с долж
ностным лицом в адрес заявителя уведомления о приостановлении срока рассмот
рения заявления.

Подписанное должностным лицом уведомление о приостановлении срока
рассмотрения заявления передается специалисту для регистрации и подготовки
к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о приостановлении срока рассмотрения
заявления посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в за
явлении.

Результатом административной процедуры является отправка по почте или
выдача лично уведомления о приостановлении срока рассмотрения заявления.

Максимальный срок исполнения административной процедуры  6 (шесть)
календарных дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Способом фиксации административной процедуры является отметка в
журнале регистрации об отправке уведомления о приостановлении срока рас
смотрения заявления.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце

дуры, является поступление заявления в уполномоченный орган.
Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного

взаимодействия посредством единой системы межведомственного электронно
го взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомствен
ного электронного взаимодействия Ульяновской области выписку из Единого
государственного реестра недвижимости (далее  ЕГРН) об объекте недвижимо
сти (о земельном участке) в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее  Росреестр).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений не может превышать 3 (три) рабочих дней со дня поступ
ления межведомственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи
62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ "О государственной регистра
ции недвижимости".

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия посредством единой системы межведомственного электронно
го взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомствен
ного электронного взаимодействия Ульяновской области выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее  ЕГРИП)
либо из Единого государственного реестра юридических лиц (далее  ЕГРЮЛ) в
Федеральной налоговой службе (далее  ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в соот
ветствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", не может превы
шать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в ФНС.

Результатом административной процедуры является получение сведений
и документов из Росреестра, ФНС.

Максимальный срок исполнения административной процедуры  6 (шесть)
календарных дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является отметка в журнале регистрации о направлении межведомственных запросов.

3.2.5. Согласование схемы расположения земельного участка на кадастро
вом плане территории в Министерстве природы и цикличной экономики Улья
новской области и обеспечение направления уведомления заявителю о продле
нии срока рассмотрения заявления.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце
дуры, является предоставление заявителем схемы расположения земельного учас
тка на кадастровом плане территории в целях образования земельного участка.

Специалист определяет наличие либо отсутствие необходимости согла
сования схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито
рии в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области пу
тём анализа документов и сведений, необходимых для предоставления муници
пальной услуги.

В случае отсутствия необходимости согласования схемы расположения зе
мельного участка на кадастровом плане территории в Министерстве природы и
цикличной экономики Ульяновской области специалист переходит к админист
ративным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.63.2.8 пункта 3.2 настоящего
административного регламента.

Согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории не требуется в случае образования земельного участка из земель, ко
торые находятся в государственной собственности и расположены:

1) в границах населённого пункта;
2) в границах территориальной зоны, которая не является территориаль

ной зоной сельскохозяйственного использования, расположена за границами на
селенного пункта, разрешенное использование земельных участков в пределах ко
торой не связано с использованием лесов и которая не является смежной с лесни
чеством, лесопарком;

3) в границах территориальной зоны, сведения о границах которой внесе
ны в ЕГРН;

4) в границах поселения, городского округа, межселенной территории, в
которых отсутствуют лесничества, лесопарки;

5) в границах поселения, городского округа, межселенной территории, в
которых сведения о границах лесничеств, лесопарков внесены в ЕГРН.

Специалист, в течение 1 (одного) календарного дня со дня получения ин
формации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, на
правляет схему расположения земельного участка на кадастровом плане террито
рии посредством почтового отправления в Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование и подписание с долж
ностным лицом уведомления о продлении срока предоставления муниципальной
услуги (по форме, приведённой в приложении № 6 к настоящему административ
ному регламенту), который может быть продлен не более чем до 45 (сорока пяти)
дней со дня поступления заявления.

Подписанное должностным лицом уведомление о продлении срока предо
ставления муниципальной услуги передается специалисту для регистрации и под
готовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что срок предоставления муни
ципальной услуги продлевается посредством телефонной связи по указанному
контактному номеру в заявлении.

Результатами административной процедуры являются:
обеспечение отправки в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня по

ступления заявления в уполномоченный орган, уведомления о продлении срока
предоставления муниципальной услуги заявителю;

 получение из Министерства природы и цикличной экономики Ульяновс
кой области уведомления о согласовании схемы либо об отказе в её согласовании;

 переход к административным процедурам, предусмотренным в пунктах
3.2.63.2.8 пункта 3.2 настоящего административного регламента (в случае не по
ступления уведомления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получе
ния Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области схе
мы расположения земельного участка).

Максимальный срок выполнения административной процедуры  31 (трид
цать один) календарный день со дня поступления заявления в уполномоченный
орган.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду
ры является отметка в журнале регистрации о получении уведомления о согласо
вании схемы либо об отказе в её согласовании.

3.2.6. Принятие решения об опубликовании извещения о предоставлении
земельного участка либо решения об отказе в предоставлении муниципальной ус
луги, подготовка проекта уведомления об опубликовании извещения о предос
тавлении земельного участка либо проекта решения об отказе, уведомление зая
вителя об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка либо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце
дуры, является наличие полного комплекта документов в уполномоченном органе
для предоставления муниципальной услуги.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения воз
можности предоставления одного и того же земельного участка нескольким зая
вителям путём отслеживания информации об испрашиваемом земельном участке
(кадастровый номер, местоположение, информация о принятых уполномоченным
органом решениях об испрашиваемом земельном участке) с использованием бу
мажного носителя, содержащего информацию о предоставленных уполномочен
ным органом земельных участках  журнал регистрации.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус
луги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного рег
ламента, специалист осуществляет подготовку проекта извещения о предостав
лении земельного участка и обеспечивает опубликование извещения в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль
ных правовых актов уставом поселения по месту нахождения земельного участка,
обеспечивает размещение извещения на официальном сайте Российской Феде
рации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, а также на
официальном сайте уполномоченного органа.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование и подписание с долж
ностным лицом уведомления об опубликовании извещения о предоставлении зе
мельного участка.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу
ги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регла
мента, специалист осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе.

Специалист обеспечивает согласование с должностным лицом и подписа
ние Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления об отказе.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление об
опубликовании извещения о предоставлении земельного участка либо подписан
ное Руководителем уполномоченного органа уведомление об отказе передается
инспектору уполномоченного органа для регистрации и подготовки к отправке.

Уведомление об опубликовании извещения о предоставлении земельного
участка либо уведомление об отказе направляется заявителю по почте или выда
ётся лично, в соответствии со способом получения результата предоставления го
сударственной услуги, который был выбран заявителем в заявлении.

Результатом административной процедуры является опубликование изве
щения о предоставлении земельного участка, оформление уведомления об опуб
ликовании извещения о предоставлении земельного участка либо уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка, направление (выдача) уведомления
об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка либо уведом
ления об отказе в предоставлении земельного участка заявителю.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры:
 не более 21 (двадцати одного) календарного дня, в случае, если не требо

валось согласование приложенной к заявлению схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в Министерстве природы и цикличной
экономики Ульяновской области;

 не более 5 (пяти) календарных дней, в случае согласования приложенной к
заявлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри
тории в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду
ры является отметка в журнале регистрации об опубликовании извещения о пре
доставлении земельного участка либо решения об отказе.

3.2.7. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо ре
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги без проведения аукци
она, подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги
(проекта решения о предварительном согласовании либо решения об отказе без
проведения аукциона).

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце
дуры, является истечение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования
извещения о предоставлении земельного участка и отсутствие заявлений иных
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукци
оне по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения до
говора аренды такого земельного участка.

В случае отсутствия заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного уча
стка или аукционе на право заключения договора аренды специалист обеспечи
вает подготовку проекта постановления о предварительном согласовании предо
ставления земельного участка.

В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опуб
ликования извещения о предоставлении земельного участка заявлений иных граж
дан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по
продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, специалист обеспечивает подготовку проекта
уведомления об отказе в предварительном согласовании предоставления земель
ного участка без проведения аукциона.

После всех необходимых согласований с должностным лицом, начальником
управления правового и кадрового обеспечения уполномоченного органа, про
ект постановления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка предоставляется на подпись Руководителю уполномоченного органа.

После подписания Руководителем уполномоченного органа проект поста
новления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
передаётся на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Специалист обеспечивает согласование с должностным лицом и подписа
ние Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведе
ния аукциона.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление об от
казе в предварительном согласовании предоставления земельного участка без
проведения аукциона передается в соответствии с инструкцией по делопроиз
водству для регистрации и подготовки к отправке.

Результатом административной процедуры является подготовленное для
выдачи постановление о предварительном согласовании предоставления земель
ного участка либо уведомление об отказе в предварительном согласовании пре
доставления земельного участка без проведения аукциона.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
1) в случае принятия решения о предварительном согласовании земельного

участка:
12 (двенадцать) календарных дней со дня начала административной проце

дуры  в случае продления срока рассмотрения заявления в соответствии с под
пунктом 3.2.5 пункта 3.2 настоящего административного регламента;

27 (двадцать семь) календарных дней со дня начала административной про
цедуры  в случае, если срок рассмотрения не продлевался в соответствии с под
пунктом 3.2.5 пункта 3.2 настоящего административного регламента;

2) в случае принятия решения об отказе без проведения аукциона  4 (четы
ре) календарных дня со дня поступления заявлений иных граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является отметка в журнале о предоставлении результатам муниципальной услуги.

3.2.8. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления му
ниципальной услуги, выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце
дуры, является подписанное и зарегистрированное постановление о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка либо уведомления об
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка без
проведения аукциона.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставле
ния муниципальной услуги посредством телефонной связи по указанному контак
тному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата, в случае, если дан
ный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выб
ран заявителем в заявлении.

Постановление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка либо уведомления об отказе в предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка без проведения аукциона, направляются в адрес заявителя по
средством почтовой связи, в случае, если данный способ получения результата пре
доставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) документа по результатам предоставления муниципальной услуги
заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  3 (три) ка
лендарных дня со дня подписания и регистрации решения о предварительном со
гласовании либо решения об отказе без проведения аукциона.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду
ры является отметка в журнале о направлении уведомления о предоставлении му
ниципальной услуги.

3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правитель
ство для граждан"

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональ
ном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услу
ги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Еди
ный портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре ра
бочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационнотеле
коммуникационной сети "Интернет".

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения зап
росов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
ОГКУ "Правительство для граждан" и через Единый портал, осуществляется в ходе
личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 373131, в часы ра
боты ОГКУ "Правительство для граждан", в том числе путём оборудования в ОГКУ
"Правительство для граждан" рабочих мест, предназначенных для обеспечения до
ступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставления му
ниципальной услуги осуществляется путём размещения материалов на информа
ционных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуаль
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципаль
ных услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секто
ре приёма заявителей в помещениях ОГКУ "Правительство для граждан".

3.3.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной ус
луги, в том числе посредством государственной ГИС "АИС МФЦ", а также приём
комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является личное об
ращение заявителя в ОГКУ "Правительство для граждан" с заявлением о предостав
лении муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ОГКУ "Пра
вительство для граждан" осуществляется посредством ГИС "АИС МФЦ" в момент
обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услу
ги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с
указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг многофункци
ональным центром, утверждённых постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельно
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муници
пальных услуг", заявления, в том числе составленные на основании комплексного
запроса, а также сведения, документы и информация, необходимые для предос
тавления муниципальной услуги, направляются ОГКУ "Правительство для граждан"
в уполномоченный орган в электронной форме по защищённым каналам связи, за
веренные усиленной квалифицированной электронной подписью, в день регист
рации заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС "АИС МФЦ". При
этом подлинники заявлений и документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги (заверенные в установленном порядке копии документов), на
бумажных носителях в уполномоченный орган не представляются.

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт в уполномочен
ный орган документы на бумажном носителе по реестру, в сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между ОГКУ "Правительство для граждан" и
уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступле
ния документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа местного са
моуправления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а также по
результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, ука
занных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления муници
пальной услуги работник ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предостав
ления муниципальной услуги, в том числе полученных в рамках комплексного зап
роса, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в слу
чае обращения представителя заявителя  также документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением отметки о получении, даты, фамилии, отчества (при
наличии) и подписи заявителя в расписке (комплексном запросе).

3.3.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном носите
ле, подтверждающих содержание электронных документов, по результатам пре
доставления муниципальной услуги органа местного самоуправления, включая со
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной сис
темы уполномоченного органа.

Уполномоченный орган направляет в ОГКУ "Правительство для граждан" в
электронной форме по защищённым каналам связи, заверенные усиленной квали
фицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного
органа документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус
луги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципаль
ной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до
истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом
2.4 настоящего административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является поступив
ший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС "АИС МФЦ" резуль
тат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществ
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвер
ждающих содержание электронных документов, по результатам предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, утверждёнными поста

новлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 "Об утвер
ждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информа
ции из информационных систем органов, предоставляющих государственные ус
луги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с исполь
зованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструк
туры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи
сок из указанных информационных систем".

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме посредством ГИС "АИС МФЦ" уполномоченный орган пере
даёт в ОГКУ "Правительство для граждан" документы, являющиеся результатами
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по реестру, в тече
ние одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги
в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до истечения сро
ка предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4 настояще
го  административного регламента по реестру приёмапередачи результатов пре
доставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществ
ляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа на бумажном носителе документов, предназначенных для
выдачи заявителю, в течение тридцати календарных дней со дня получения таких
документов.

3.3.4. Иные действия.
Представление интересов заявителей в соответствии с пунктом 3.3 раздела

3 настоящего административного регламента.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, допущен

ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опеча

ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу
ги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее 
опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный 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 опе
чаток и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель пред
ставляет:

 заявление;
 документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
 выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся до

пущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество

(последнее  при наличии), сведения о месте жительства заявителя  физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя  юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о го
товности 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, специалистом делаются копии этих документов);

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

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом
3.2.1 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  1 (один)
рабочий день.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленно
го документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист
рированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на
исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и присту
пает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного
документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы
данных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

 изменение содержания документов, являющихся результатом предостав
ления муниципальной услуги;

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници
пальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке,
установленном в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 настоящего административного регла
мента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  5 (пять)
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый ис
правленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в те
чение 1 (одного) рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового ис
правленного документа, подписанного Руководителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа уничтожается
специалистом уполномоченного органа в установленном порядке.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при
нятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего администра
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем ру
ководителя уполномоченного органа.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль
ной услуги

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должнос
тным лицом положений настоящего административного регламента, иных нор
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни
ципальной услуги, уполномоченным органом проводят проверки полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги структурным подразделением упол
номоченного органа.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу
ществляются на основании распоряжения уполномоченного органа, заместителем
руководителя уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы уполномочен

ного органа с периодичностью 1 (один) раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должно
стного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление му
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав
ления

Должностное лицо, специалист несут персональную ответственность за на
рушение порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со ста
тьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

Должностное лицо, специалист несут персональную ответственность за пре
доставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставле
ния муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностного лица, специалиста определя
ется в служебном контракте (трудовом договоре) в соответствии с требования
ми законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж
дан, их объединений и организаций

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Заместителем руководителя уполномоченного органа осуществляется ана
лиз результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги,
на основании которого должны приниматься необходимые меры по устранению
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установлен
ных 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 заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)

уполномоченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служаще
го при предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для
граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" (далее  жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му

ниципальной услуги,
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами для предо
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми уполномочен
ного органа актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив
ными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальны

ми правовыми актами;
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного

органа,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результа

те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской об
ласти, муниципальными правовыми актами;

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комп
лект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации пос
ле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномочен
ного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ "Правительство для граж
дан" 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 "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу
га 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 порядке.

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ
"Правительство для граждан".

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа
щих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченно
го органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполно
моченного органа рассматриваются Главой муниципального образования "Циль
нинский район" Ульяновской области.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Пра
вительство для граждан" рассматриваются руководителем  ОГКУ "Правительство
для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ
"Правительство для граждан" направляются в Правительство Ульяновской облас
ти и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514
П "О правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия
(бездействие) руководителей исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской
области, и подведомственного Правительству Ульяновской области учреждения,
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия
(бездействие) руководителя областного государственного казенного учрежде
ния "Корпорация развития интернеттехнологий  многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области".

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной анти
монопольной службы по Ульяновской области (далее  УФАС) так как предостав
ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го
сударственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведе
ния торгов является процедурой, включённой в исчерпывающий перечень проце
дур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого на
значения, либо в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строи
тельства, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа мо

жет быть направлена по почте, через ОГКУ "Правительство для граждан", в элект
ронной форме с использованием информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта уполномоченного органа, Единого портала, фе
деральной государственной информационной системы, обеспечивающей про
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а так
же может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ "Правительство для
граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" может быть направлена по
почте, в электронной форме с использованием информационнотелекоммуника
ционной сети "Интернет", официального сайта ОГКУ "Правительство для граж
дан", Единого портала, федеральной государственной информационной систе
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граж
дан" в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт принятые им жалобы от зая
вителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа в уполно
моченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо

ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граж
дан", его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее  при наличии), сведения о месте жи
тельства заявителя  физического лица либо наименование, сведения о месте на
хождения заявителя  юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно
моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муници
пального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Пра
вительство для граждан";

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей
ствием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномо
ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граж
дан", работника ОГКУ "Правительство для граждан". Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Фе
дерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ "О защите конкуренции".

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для

граждан", подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её
поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для
граждан", подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ "Пра
вительство для граждан" в приёме документов у заявителя либо в исправлении до
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений  в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ

"Правительство для граждан" принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше

ния, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской облас
ти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа

лобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в пись

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите
лю даётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом,
ОГКУ "Правительство для граждан" в целях незамедлительного устранения выяв
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при
знаков состава административного правонарушения или преступления должнос
тное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения

жалобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном
порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ "Правитель
ство для граждан" информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот
рения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у
ответственного лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном
органе, ОГКУ "Правительство для граждан", а также посредством использования
информации, размещённой на официальном сайте уполномоченного органа, на
Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информационнотелекоммуни
кационной сети "Интернет" (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1  5.10 настоящего административного
регламента, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином
портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №  602#П от 17 октября 2022 года
О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

В   соответствии   с пунктом   5 статьи 1 Федерального закона от
27.05.1998 N 76ФЗ "О статусе военнослужащих", частью 5 статьи 20
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Ука
за Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 "Об объяв
лении частичной мобилизации в Российской Федерации", Указа Губер
натора Ульяновской области от 17.08.2022 №100 "О некоторых мерах
поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Феде
рации, принимающих участие в проведении специальной военной опе
рации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и  Луган
ской Народной Республики", администрация муниципального образова
ния "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Предоставить постоянно проживающим на территории муни
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
гражданам, являющимся членами семей граждан, призванных на во
енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Феде
рации, а также гражданам, являющимся членами семей военнослужа
щих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Россий
ской Федерации и имеющих специальное военное звание полиции
(далее  военнослужащие), на период их участия в специальной воен
ной операции, в том числе мобилизованным на период мобилизации
следующие меры социальной поддержки:

1) право на бесплатное получение услуг в муниципальных учреж
дениях муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс
кой области, являющихся  физкультурноспортивными организациями;

2) право на получение бесплатного питания обучающихся по ос
новным образовательным программам в муниципальных образова
тельных организациях муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области;

3) право не вносить плату за присмотр и уход за детьми, закон

ными представителями которых они являются, посещающими муници
пальные образовательные организации муниципального образова
ния "Цильнинский район" Ульяновской области, реализующие образо
вательную программу дошкольного образования.

2.  Под членами семей военнослужащих понимаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) в браке с военнос

лужащим;
2) родители военнослужащего;
3) дети военнослужащего, не достигшие возраста 18 лет или

старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме обучения  до окончания обучения, но не
позднее достижения ими возраста 23 лет.

3. Для получения мер социальной поддержки, указанных в пункте
1 настоящего Постановления,  члены семьи военнослужащего либо их
законные представители (далее  заявители) направляют  руководите
лю муниципальной  организации муниципального образования "Циль
нинский район" Ульяновской области (далее   организация) заявле
ния о предоставлении мер социальной поддержки.

К заявлению прилагаются копии следующих документов:
паспорт заявителя (для лиц, достигших четырнадцатилетнего воз

раста);
свидетельство о государственной регистрации актов гражданс

кого состояния, выданное компетентными органами иностранного го
сударства, и его нотариально удостоверенный перевод на русскийя
зык (в случае регистрации брака, рождения ребенка (детей) компетен
тным органом иностранного государства);

свидетельство о рождении ребенка (в случае недостижения за
явителем возраста 14 лет);

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (в
случае недостижения заявителем возраста 14 лет);

документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени
или отчества (представляются в случае наличия соответствующего
факта);

свидетельство об усыновлении, выданные органами записи ак

тов гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий
ской Федерации (в случае усыновления заявителя);

иные документы, подтверждающие родственные отношения за
явителя и военнослужащего, в том числе вступившие в законную силу
решения судов о признании членом семьи;

справка с места прохождения военной службы военнослужаще
го, лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии Рос
сийской Федерации и имеющего специальное звание полиции, под
тверждающая участие указанных лиц в проведении специальной воен
ной операции или справка о призыве по мобилизации, выданная воен
ным комиссариатом по месту мобилизации.

документ, подтверждающий полномочия представителя заяви
теля.

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Постановления
предоставляются в  организацию.

5. Организация:
5.1.приказом по организации назначается ответственное долж

ностное лицо, которое осуществляет сбор документов от родителей
(законных представителей), изготавливает и заверяет копии представ
ленных документов, комплектует дело на каждого получателя и переда
ет пакет документов руководителю организации для принятия в трех
дневный срок решения и издания приказа по предоставлению мер
социальной поддержки;

5.2. документы, указанные в пункте 3 настоящего постановления,
список получателей, приказ организации по предоставлению мер со
циальной поддержки  направляет в управление образования  админи
страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов
ской области (далее  управление образование) в течение трех дней со
дня издания приказа;

5.3. в случае утраты права на получение мер социальной поддер
жки сообщает  в течение 3 календарных дней в управление образова
ния о данном факте для снижения лимитов бюджетных ассигнований,
используемых для обеспечения меры социальной поддержки.

6.Управление образования:
6.1. после получения пакета документов от организации в тече

ние 10 дней направляет сводную заявку на выделение финансовых
средств на получение мер социальной поддержки в финансовое уп
равление администрации муниципального образования "Цильнинс
кий район" Ульяновской области;

6.2.распределяет выделенные финансовым управлением адми
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья
новской области финансовые средства  организациям в пределах
выделенных лимитов из бюджета муниципального образования "Циль
нинский район" Ульяновской области.

7. Основание для отказа во включении в список получателей  со
циальной поддержки является непредоставление документов, указан
ных в пункте 3 настоящего Постановления.

8. Предоставлять меры социальной поддержки получателям про
порционально дням посещений.

9. Управлению образования:
9.1. назначить ответственных должностных лиц по приему доку

ментов, указанных в пунктах 1,5  настоящего Постановления;
9.2. разработать форму заявления о предоставлении мер соци

альной поддержки и направить руководителям учреждений.
10. Финансовому управлению администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области выделить
финансовые средства на оказание мер социальной поддержки в рам
ках муниципальной программы "Развитие и модернизация системы
образования муниципального образования "Цильнинский район" Уль
яновской области", утвержденной постановлением администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об
ласти от 17.12.2020 №684П.

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на начальника управления по развитию человеческого потенци
ала администрации муниципального образования "Цильнинский рай
он" Ульяновской области Л.П.Иванову.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Во исполнение Указа Прези�

дента РФ на территории Ульянов�
ской области реализуется наци�
ональный проект "Жильё и город�
ская среда", одной из целей ко�
торого является увеличение объё�
ма жилищного строительства. С
целью развития индивидуально�
го жилищного строительства
Правительством региона приня�
то решение оказать содействие
жителям Ульяновской области по
постановке на кадастровый учёт
индивидуальных жилых домов
(ИЖД), построенных населением
за последние 10 лет.

До 1 декабря 2022 года установ
лена пониженная стоимость прове
дения кадастровых работ по поста
новке индивидуальных жилых до
мов на кадастровый учёт.

Для этого необходимо подгото
вить пакет документов:

 паспорта собственников;
 выписка из ЕГРН на земельный

участок, на котором находится дом;
 фотографии в электронном

виде фасада жилого дома;
 при наличии документы от БТИ

или Управления Росреестра по Улья
новской области и обратиться в  Уп
равление имуществом и по земель
ным отношениям администрации МО
"Цильнинский район" по адресу: село
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10. Тел. 8 (84245) 22367.

График работы: понедельник
пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12
до  13 часов).

Регистрация прав в ЕГРН обес
печит Вам защиту прав  и имуще
ственных интересов.

Правительство Ульяновской об
ласти обращается к правооблада
телям объектов недвижимости и
просит проявить личную заинтере
сованность в оформлении своих
прав и документов на объекты не
движимости.

Целевое обучение в образовательных
организациях высшего профессиональ�
ного образования системы МВД России
осуществляется по очной форме обуче�
ния на бюджетной основе по следую�
щим специальностям и направлениям
подготовки:

высшее профессиональное образо#
вание, специалитет (срок обучения  5 лет)

 "Правовое обеспечение национальной
безопасности"  40.05.01 (уголовноправовая
специализация);

 "Экономическая безопасность" 
38.05.01;

 "Судебная экспертиза"  40.05.03;
 "Безопасность информационных техно

логий в правоохранительной сфере" 
10.05.05.

высшее профессиональное обра#
зование, бакалавриат (срок обучения 
4 года):

 "Обеспечение законности и правопо
рядка"  40.03.02 (оперативнорозыскная
деятельность);

 "Обеспечение законности и правопо
рядка"  40.03.02 (административная дея
тельность).

среднего профессионального обра#
зования (срок обучения  2,5 года)

 "Правоохранительная деятельность" 
40.02.02.

Целевую подготовку по указанным
программам подготовки специалистов
для УМВД России по Ульяновской обла#
сти в 2023 году осуществляют следую#
щие образовательные организации
МВД России:

 Нижегородская академия МВД России
(специальности: 38.05.01, 40.05.01, 40.03.02,
40.02.02);

 Казанский юридический институт МВД
России (специальности: 40.05.01, 40.03.02);

 Уфимский  юридический институт МВД
России (специальность  40.05.01, 40.03.02,
40.02.02);

 Волгоградская академия МВД России
(специальность  40.05.03, 40.05.01);

 Орловский юридический институт МВД
России (40.03.02  деятельность ГИБДД);

 СанктПетербургский университет МВД
России (10.05.05).

ТРЕБОВАНИЯ
К АБИТУРИЕНТАМ

На целевые бюджетные места в образо
вательные организации МВД России (далее
ВУЗы МВД РФ) по очной форме обучения
принимаются граждане Российской Федера
ции в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие сред
нее (полное) общее образование, способные
по своим личным и деловым качествам, фи

зической подготовленности и состоянию здо
ровья к службе в органах внутренних дел на
должностях среднего начсостава и успешно
сдавшие вступительные испытания.

Приём заявлений и документов от кан
дидатов на учебу (в том числе от учащихся
11 классов), выдача направления на меди
цинское освидетельствование и оформление
учебного дела абитуриента осуществляется
подразделениями по работе с личным со
ставом территориальных органов внутрен
них дел Ульяновской области преимуще
ственно по месту жительства кандидата на
учебу, а также Следственным управлением
УМВД России по Ульяновской области (по

специальности 40.05.01) с 15 января по 1
апреля 2023 года.

 Вступительные испытания на очное
обучение проводятся в июле месяце года по
ступления непосредственно в ВУЗах МВД
России на основании персонального вызова
абитуриента на вступительные испытания.
Вступительные испытания состоят из учета
результатов единого государственного экза
мена (ЕГЭ) абитуриента и дополнительных
вступительных испытаний, проводимых не
посредственно в ВУЗе МВД России:

 по специальностям 40.05.03, 40.05.01,
40.03.02   обществознание и русский язык
(ЕГЭ). Дополнительно в ВУЗе сдаются: рус
ский язык и физическая подготовка.

 по специальности 38.05.01  математи
ка (профильный уровень ЕГЭ), русский язык
(ЕГЭ). Дополнительно в ВУЗе сдаются: рус
ский язык и физическая подготовка;

 по специальности 10.05.05  информа

тика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), дополнитель
но в ВУЗе сдаются: русский язык и физи
ческая подготовка;

 по специальности 40.02.02  проводит
ся конкурс аттестатов и экзамен по физи
ческой подготовке.

Примечание: окончательный перечень
вступительных испытаний определяется
Правилами приема, утверждаемыми ВУ
Зами МВД России в срок до 1 февраля
2023 года.

Вне конкурса при условии успешной
сдачи вступительных испытаний зачис#
ляются:

 детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица
в возрасте до 23 лет из числа де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

 граждане в возрасте до 20 лет,
имеющие только одного родителя
инвалида 1 группы, если средне
душевой доход семьи ниже вели
чины прожиточного минимума, ус
тановленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации;

 другие льготные категории
граждан, указанные в Федеральном
законе "Об образовании в РФ" от
29.12.2012 г. № 273ФЗ.

Преимущественным правом на за#
числение в ВУЗы МВД России при равен#
стве общего количества баллов при про#
ведении конкурса пользуются:

 граждане, уволенные с военной службы
(при наличии соответствующих документов);

 дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной служ
бы или умерших вследствие военной трав
мы либо заболеваний (при наличии соответ
ствующих подтверждающих документов);

 другие льготные категории граждан,
указанные в Федеральном законе "Об обра
зовании в РФ" от 29.12.12 г. № 273ФЗ.

Граждане, поступившие в образователь
ные организации МВД России, зачисляют
ся в штаты МВД России на должность кур
санта с присвоением специального звания
рядового или младшего начсостава полиции
и установлением денежного содержания
(13000  15000 руб.), а также обеспечивают

ся бесплатным питанием, обмундировани
ем и проживанием в общежитии соответству
ющего ВУЗа МВД России.

Выпускникам образовательных органи
заций МВД России присваивается специ
альное звание "лейтенант полиции" и пре
доставляется должность среднего началь
ствующего состава в подразделениях УМВД
России по Ульяновской области в соответ
ствии с полученной специальностью. Выпус
кник (молодой специалист), в соответствии
с подписанным им (или его законным пред
ставителем) контрактом (до поступления в
ВУЗ МВД России), обязан после окончания
образовательной организации МВД России
отслужить в органах внутренних дел Россий
ской Федерации не менее 5 лет.

Перечень документов, первоначаль#
но представляемых кандидатами на уче#
бу в кадровые подразделения террито#
риальных органов внутренних дел для
подачи заявления:

 паспорт гражданина Российской Фе
дерации;

 свидетельство о рождении;
 СНИЛС;
 военный билет или приписное свиде

тельство (для юношей);
 характеристики с последнего места

учебы, работы или службы;
 аттестат о среднем (полном) образова

нии (при его наличии) или выписку текущих
оценок за первое полугодие.

Дополнительную информацию мож#
но получить:

 на официальном сайте ДГСК МВД Рос
сии  www.dkomvd.ru;

 на официальном сайте УМВД России
по Ульяновской области  www.73.mvd.ru;

 или на официальных сайтах ВУЗов МВД
России.

По интересующим вопросам обра#
щаться:

 в ОМВД России по Цильнинскому рай
ону (подполковник внутренней службы Иль
дар Рифкатьевич Бурнашев). Тел. 8 (84245)
21704, 89084864089;

 в Управление по работе с личным со
ставом УМВД России по Ульяновской облас
ти  тел. 8 (8422) 674488 (Евгений Викто
рович Умнягин).

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÂÓÇÛ ÌÂÄ
УМВД России по Ульяновской области объявляет прием граждан на целевое
(очное) обучение в образовательные организации МВД России в 2023 году

ГРАФИК
"ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ"

в ОМВД России по Цильнинскому району с целью
организации приема от граждан заявлений о рас
смотрении документов для поступления в ВУЗы МВД
России: 16, 20, 23, 27, 30 января;  3,  6, 10, 13, 17, 20, 24,
27 февраля;  3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31  марта 2023
года (с 8:30 до 18:00, перерыв с 12:30 до 14:00, каб.
№ 5 направление по работе с личным составом, отв.
подполковник внутренней службы И.Р. Бурнашев).

По итогам 9 месяцев  дорож
ные полицейские  привлекли 528
водителей к административной от
ветственности по статье 12.6 КоАП
РФ за управление транспортными
средствами с нарушением правил
обязательного  применения ремней
безопасности при управлении
транспортным сред
ством  и при перевозке
пассажиров. А это  уп
равление трансопрт
ным средством, будучи
не пристегнутым рем
нями безопасности, а
также за перевозку пас
сажиров, не пристегну
тых ремнями безопас
ности, если конструкци
ей транспортного сред
ства предусмотрены
ремни безопасности, а
равно за управление
мотоциклом или мопе
дом либо перевозка на
мотоцикле пассажиров
без мотошлемов или в
незастегнутых мото
шлемах.

Сотрудники Госав
тоинспекции призва
ли водителей соблю
дать правила дорож
ного движения и все
гда пристегиваться
ремнем  безопаснос
ти, а при перевозке
юных пассажиров ис
пользовать детские

В рамках реализации регионального проекта "Безопасность до�
рожного движения в Ульяновской области" сотрудники Госавтоин�
спекции совместно с представителями добровольной народной
дружины  МО "Цильнинский район" провели общеобластное про�
филактическое мероприятие "Ремень безопасности".

С РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЕЗДКА БЕЗОПАСНА

удерживающие устройства.
Участникам мероприятия были

вручены тематические листовки и
памятки по Правилам дорожного
движения.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД.
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 21 окт.  
ПТ. 

22 окт. 
СБ. 

23 окт. 
ВС.  

24 окт. 
ПН. 

25 окт. 
ВТ. 

26 окт. 
СР.  

27 окт. 
ЧТ. 

Температура +6 
+3 

+5 
+3 

+7 
+4 

+7 
+6 

+7 
+2 

+4 
+1 

+6 
+2 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 750 755 755 751 748 752 753 

Ветер С-6 СВ-4 ЮЗ-6 Ю-9 СЗ-6 СЗ-3 Ю-7 
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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

Р
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ОКТЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. � от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м � от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной � от 10490 руб./м3.

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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

ОТ ЗАВОДА
Тел. 8�987�006�15�11.
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ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�917�625�41�27, 8�937�889�45�65.
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.

Широкий ассортимент.
Отличное качество.
Приемлемые цены.

Качественная установка.
Тел. 8#902#002#22#24.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В среду, 2 ноября, на  территории рынка р. п. Цильна,
пер. Школьный, и в четверг, 3 ноября, на территории

рынка с. Большое Нагаткино с 9 до 13 часов

БУДЕТ ПРОХОДИТЬ РАСПРОДАЖА
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

от интернет#магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново)
Комплект  1,5сп. бязь лайт # от
720 руб.;
Комплект  1,5сп. бязь # от
900 руб.;
Комплект  2,0 сп. бязь  # от
1030 руб.;
Комплект 1,5сп. поплин # от
1050 руб.;
Комплекты  2,0 сп, евро, се#
мейные;
Пододеяльник 1,5 сп.бязь # от
490 руб.;
Простыня 1,5 сп. бязь  # от
260 руб.;

Простыня 1,5 сп. поплин   # от
300 руб.
Простыня 2,0 сп бязь ГОСТ # от
350 руб.;
Наволочки  70/70  бязь # от 110 руб.;
Наволочки 50*70, 60*60  # от
90  руб.;
Подушки # от 350 руб.;
Одеяла # от 500 руб.
Полотенце вафельное   # от  35 руб.
Полотенца махровые гост  ма#
ленькое  /среднее /банное # от
70 руб./ от 150 руб./от 350 руб.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
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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.
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ЛО#50#01#010629  от  19  февраля  2019 г.

ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8�927�270�65�38.
ОГРН32073250005472
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ
ПОХОРОННАЯ КОМПАНИЯ

ИП Курков Ю. А.ОГРН 318732500001956

Тел. 8�927�831�96�47, 8�927�805�58�50.

ПОХОРОНЫ
ВЫЕЗД АГЕНТА

КРУГЛОСУТОЧНО

Памятники, кресты
из гранита, мрамора,
мраморной крошки.

Ограды.
Хранение бесплатно.

ПРОДАЕТСЯ
МТЗ#80, МТЗ#82, Т#25, телега, грабли, двигатель

УД#2. Тел. 8#960#363#89#86.

Месячные поросята и свиноматка.
Тел. 8#902#122#63#29.

Бычки, телки от 1 месяца и более.
Тел. 8#908#486#61#26.
ОГРН412732120200032

Поросята. Тел 8#960#374#54#90.

Двигатель Д#40, двигатель Д#25.
Тел. 8#902#244#90#89.

Козы. Срочно. Цена договорная.
Тел. 8#908#482#04#84.

Сено луговое, тюки квадратные. Цена за 1 тюк
100 руб. Тел. 8#927#808#55#42.

ОГРН 210300901801

Березовые дрова, сено.
Тел. 8#906#391#76#74, 8#964#578#37#01.
ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8#960#378#92#24, 8#906#141#43#28
ОГРН 30016730933400011

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Се#
верная, 11. Тел. 8#902#244#15#46.

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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31 ОКТЯБРЯ
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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Сегодня исполнилось 40 дней, как  наш муж, отец,
дедушка Черняев Александр Владимирович (Б. Нагат
кино) ушел из жизни. Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодарность родным, близ
ким, соседям, друзьям и всем, кто не оставил нас на
едине с нашим горем, оказал  материальную помощь и
моральную поддержку в организации и проведении по
хорон. Большое спасибо за проведение церковного об
ряда настоятелю Большенагаткинского храма иконы во
имя Божией Матери "Всех скорбящих радость" отцу Ро
стиславу, за предоставление ритуальных услуг  Д. А.
Ткачеву, за приготовление поминального обеда   кол
лективу кафе "Уют" (ИП Шарайкина).

Всем низкий поклон.
Жена, дети, внуки.

Коллектив ООО "АлмазДент" (Б. Нагаткино) выра
жает глубокое соболезнование  Байгузиной Ольге Ва
сильевне по поводу смерти матери.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КУРЫ�МОЛОДКИ
(несушки 3�8 мес.)

Доставка бесплатная.
Тел. 8�938�138�70�89О
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8#909#358#34#61,

8#937#883#00#19.
Поляков Владимир.
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ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.О
Г
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РАЗНОЕ
Продажа ж/б колец, копка колодцев,

канализаций, водопроводов.
Тел. 8#927#976#68#38.
ОГРН304130333000022

Закупаем КРС, хряков. Вынужденный
забой. Дорого. Тел. 8#927#654#51#55,
8#927#723#02#31.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы#
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8#967#471#68#63. Самат.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8#937#887#17#77.
ОГРН320732500023412

Спутниковое телевидение Трико#
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8#951#091#55#58, 8#937#455#03#04.

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Са#
мовывоз.  Срочный забой. Цена дого#
ворная. Тел. 8#927#832#11#59.

Реклама

Реклама

Реклама

Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâà-

ëèñü.
Çäîðîâüÿ âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

20 îêòÿáðÿ
âñòðåòèëà þáè-
ëåé - 90-ëåòèå -
Êëàâäèÿ Àëåê-Êëàâäèÿ Àëåê-Êëàâäèÿ Àëåê-Êëàâäèÿ Àëåê-Êëàâäèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà Èã-ñàíäðîâíà Èã-ñàíäðîâíà Èã-ñàíäðîâíà Èã-ñàíäðîâíà Èã-
íàòüåâà íàòüåâà íàòüåâà íàòüåâà íàòüåâà (Ñð. Òè-

ìåðñÿíû).
Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ

áàáóøêà!
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì
Ñë¸ç èç ëþáèìûõ ãëàç.
Äàðèøü òû íàì ñ÷àñòüå, ëàñêó è òåïëî.
Ñ òîáîþ âñåì íàì ïîâåçëî.
Æèâè ñòî ëåò, î÷àã íàø îõðàíÿÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Åëåíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Åëåíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Åëåíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Åëåíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Åëåíà,

ïðàâíóêè Ñâåòëàíà è Ñàøà.ïðàâíóêè Ñâåòëàíà è Ñàøà.ïðàâíóêè Ñâåòëàíà è Ñàøà.ïðàâíóêè Ñâåòëàíà è Ñàøà.ïðàâíóêè Ñâåòëàíà è Ñàøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì ÊëàâäèþÊëàâäèþÊëàâäèþÊëàâäèþÊëàâäèþ
Àëåêñàíäðîâíó ÈãíàòüåâóÀëåêñàíäðîâíó ÈãíàòüåâóÀëåêñàíäðîâíó ÈãíàòüåâóÀëåêñàíäðîâíó ÈãíàòüåâóÀëåêñàíäðîâíó Èãíàòüåâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Óâàæàåìàÿ Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà!

Âàø þáèëåé - î÷åíü âàæíîå è çíà÷èìîå
ñîáûòèå, âåäü äàëåêî íå êàæäîìó ñóæäåíî
âñòðåòèòü ñòîëü ïî÷òåííûé âîçðàñò!

Æåëàåì, ÷òîá çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî,
æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íèêîãäà íå èññÿ-
êàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáî-
òîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì
äàðèò ðàäîñòü, âåäü ýòî è åñòü çàëîã  äîë-
ãîæèòåëüñòâà.

Ñ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê Âàì
ñåìüè Ñàéäÿøåâûõ,ñåìüè Ñàéäÿøåâûõ,ñåìüè Ñàéäÿøåâûõ,ñåìüè Ñàéäÿøåâûõ,ñåìüè Ñàéäÿøåâûõ,

Èñëèâàíîâûõ, Èñêåíäåðîâûõ.Èñëèâàíîâûõ, Èñêåíäåðîâûõ.Èñëèâàíîâûõ, Èñêåíäåðîâûõ.Èñëèâàíîâûõ, Èñêåíäåðîâûõ.Èñëèâàíîâûõ, Èñêåíäåðîâûõ.

18 îêòÿáðÿ îòìå-
òèë  þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Âèêòîð Âà-Âèêòîð Âà-Âèêòîð Âà-Âèêòîð Âà-Âèêòîð Âà-

ëåðüåâè÷ Êóï-ëåðüåâè÷ Êóï-ëåðüåâè÷ Êóï-ëåðüåâè÷ Êóï-ëåðüåâè÷ Êóï-
öîâöîâöîâöîâöîâ (Á. Íàãàòêè-
íî).

Ï î æ å ë à ò ü
òåáå õî÷åòñÿ ñ÷à-
ñòüÿ,

Óäà÷è, èçîáè-
ëüÿ, äîáðà,

×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Åêàòåðèíà,

ïëåìÿííèê Äìèòðèé,ïëåìÿííèê Äìèòðèé,ïëåìÿííèê Äìèòðèé,ïëåìÿííèê Äìèòðèé,ïëåìÿííèê Äìèòðèé,
Þëèÿ, Ëþáîâü,Þëèÿ, Ëþáîâü,Þëèÿ, Ëþáîâü,Þëèÿ, Ëþáîâü,Þëèÿ, Ëþáîâü,

ñåìüè Ïàòðóøåâûõ, Ìóðòàêîâûõ.ñåìüè Ïàòðóøåâûõ, Ìóðòàêîâûõ.ñåìüè Ïàòðóøåâûõ, Ìóðòàêîâûõ.ñåìüè Ïàòðóøåâûõ, Ìóðòàêîâûõ.ñåìüè Ïàòðóøåâûõ, Ìóðòàêîâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  Öèëüíèí-
ñêîãî ðàéîíà è Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Øàâêàòà Âàëååâè÷à ÊàðèìîâàØàâêàòà Âàëååâè÷à ÊàðèìîâàØàâêàòà Âàëååâè÷à ÊàðèìîâàØàâêàòà Âàëååâè÷à ÊàðèìîâàØàâêàòà Âàëååâè÷à Êàðèìîâà
(Å. Îçåðî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Óâàæàåìûé Øàâêàò Âàëååâè÷!
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,

ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ óâàæàþò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ, ÆÊÕ è ñòðîè-
òåëüñòâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
Ñàíäðêèíà.Ñàíäðêèíà.Ñàíäðêèíà.Ñàíäðêèíà.Ñàíäðêèíà.

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì  âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåð-
òà îòäåëà ïî ìóíèöèïàëüíûì çàêóïêàì
Þëèþ Ëèíàðîâíó Ñàôèíó.Þëèþ Ëèíàðîâíó Ñàôèíó.Þëèþ Ëèíàðîâíó Ñàôèíó.Þëèþ Ëèíàðîâíó Ñàôèíó.Þëèþ Ëèíàðîâíó Ñàôèíó.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Íàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó
Ëèñêîâó Ëèñêîâó Ëèñêîâó Ëèñêîâó Ëèñêîâó (Êàéñàðîâî) è Âåðó Ãàâðèëîâ-Âåðó Ãàâðèëîâ-Âåðó Ãàâðèëîâ-Âåðó Ãàâðèëîâ-Âåðó Ãàâðèëîâ-
íó Óñåðäíîâóíó Óñåðäíîâóíó Óñåðäíîâóíó Óñåðäíîâóíó Óñåðäíîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ

ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷-

íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò âàñ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

22 îêòÿáðÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìà-
ìî÷êà, áàáóøêà Âàëåíòèíà Ãåííà-Âàëåíòèíà Ãåííà-Âàëåíòèíà Ãåííà-Âàëåíòèíà Ãåííà-Âàëåíòèíà Ãåííà-
äüåâíà Èñëèâàíîâàäüåâíà Èñëèâàíîâàäüåâíà Èñëèâàíîâàäüåâíà Èñëèâàíîâàäüåâíà Èñëèâàíîâà (Á. Íàãàòêèíî)
âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé.

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,

Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò

ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò

ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé

È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,

çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñâîþ ëþáèìóþ ñå-
ñòðó Âàëåíòèíó ÃåííàäüåâíóÂàëåíòèíó ÃåííàäüåâíóÂàëåíòèíó ÃåííàäüåâíóÂàëåíòèíó ÃåííàäüåâíóÂàëåíòèíó Ãåííàäüåâíó
ÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëååì.

Ìû ñåðäå÷íî òåáå æåëàåì
Ìíîãî ÿðêèõ, ñâåòëûõ äíåé.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü â äóøå ïîåò âåñíà,
Ïóñòü ëþáèìûå, ðîäíûå
Òîëüêî ðàäóþò òåáÿ!
Áóäü âñåãäà íåîòðàçèìîé
È ñ÷àñòëèâîé, êàê òåïåðü.
Àíãåëîì ñâîèì õðàíèìîé,
Ïóñòü äîáðî ñòó÷èòñÿ â äâåðü!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñåñòðû Åëåíà, Ìàðèÿ,ñåñòðû Åëåíà, Ìàðèÿ,ñåñòðû Åëåíà, Ìàðèÿ,ñåñòðû Åëåíà, Ìàðèÿ,ñåñòðû Åëåíà, Ìàðèÿ,

çÿòü Àíàòîëèé.çÿòü Àíàòîëèé.çÿòü Àíàòîëèé.çÿòü Àíàòîëèé.çÿòü Àíàòîëèé.

Ëþáèìóþ òåòþ Âàëåíòèíó Ãåí-Âàëåíòèíó Ãåí-Âàëåíòèíó Ãåí-Âàëåíòèíó Ãåí-Âàëåíòèíó Ãåí-
íàäüåâíó Èñëèâàíîâóíàäüåâíó Èñëèâàíîâóíàäüåâíó Èñëèâàíîâóíàäüåâíó Èñëèâàíîâóíàäüåâíó Èñëèâàíîâó (Á. Íàãàòêè-
íî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
Â ýòîò ðàäîñòíûé äåíü òîðæå-

ñòâà.
Äîáðîòîé ïóñòü ñîãðåþò ñåãîäíÿ
Îò äóøè è îò ñåðäöà ñëîâà.
È óäà÷à ïóñòü ÷àùå ïðèõîäèò,
Áóäåò ÿðêîé, íàñûùåííîé æèçíü.
Þáèëåé - ýòî âîâñå íå ãîäû,
À ïðåäëîã, ÷òîá æåëàíüÿ ñáûëèñü!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ïëåìÿííèöû Îëüãà, Èðèíà,ïëåìÿííèöû Îëüãà, Èðèíà,ïëåìÿííèöû Îëüãà, Èðèíà,ïëåìÿííèöû Îëüãà, Èðèíà,ïëåìÿííèöû Îëüãà, Èðèíà,
çÿòüÿ Àëåêñàíäð, Àëåêñåé,çÿòüÿ Àëåêñàíäð, Àëåêñåé,çÿòüÿ Àëåêñàíäð, Àëåêñåé,çÿòüÿ Àëåêñàíäð, Àëåêñåé,çÿòüÿ Àëåêñàíäð, Àëåêñåé,
Äàíèèë, Äàðüÿ, Âëàäèñëàâ.Äàíèèë, Äàðüÿ, Âëàäèñëàâ.Äàíèèë, Äàðüÿ, Âëàäèñëàâ.Äàíèèë, Äàðüÿ, Âëàäèñëàâ.Äàíèèë, Äàðüÿ, Âëàäèñëàâ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàëåíòèíó Ãåííàäüåâíó Èñëè-Âàëåíòèíó Ãåííàäüåâíó Èñëè-Âàëåíòèíó Ãåííàäüåâíó Èñëè-Âàëåíòèíó Ãåííàäüåâíó Èñëè-Âàëåíòèíó Ãåííàäüåâíó Èñëè-
âàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
Ïîæåëàåì âäîõíîâåíèÿ,
Áûòü ñ÷àñòëèâîé, ìîëîäîé.
Ñ äîáðîé, ÷èñòîþ äóøîé!
×òîáû áûëî íàñòðîåíèå
È ïî æèçíè îïòèìèçì,
È óäà÷à, è âåçåíèå.
×òîáû âñå ìå÷òû ñáûëèñü!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ïåòð,
ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.

Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-
íèÿ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁíèÿ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁíèÿ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁíèÿ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁíèÿ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ ïîçäðàâ-
ëÿåò êîëëåã Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ãðà-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ãðà-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ãðà-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ãðà-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ãðà-
÷åâó÷åâó÷åâó÷åâó÷åâó è Åëåíó Âëàäèìèðîâíó ÌîðîçîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÌîðîçîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÌîðîçîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÌîðîçîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó Ìîðîçîâó

ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Æåëàåì âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáû-

âàëèñü,

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 80-ëåòèåì
Ãåëñóìó Âàëèæàíîâíó Ñàäûêîâó.Ãåëñóìó Âàëèæàíîâíó Ñàäûêîâó.Ãåëñóìó Âàëèæàíîâíó Ñàäûêîâó.Ãåëñóìó Âàëèæàíîâíó Ñàäûêîâó.Ãåëñóìó Âàëèæàíîâíó Ñàäûêîâó.

Óâàæàåìàÿ Ãåëñóì Âàëèæàíîâíà!
Ñ òîðæåñòâîì îò äóøè, ñ þáèëååì!
Äàòà âàæíàÿ - 80 ëåò!

Ñòîëüêî èñêðåííèõ ñëîâ, ïîçäðàâëåíèé,
Ïîæåëàíèé ñåãîäíÿ çâó÷àò!
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì ëàñêè è òåïëà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ìàðèÿì-Ìàðèÿì-Ìàðèÿì-Ìàðèÿì-Ìàðèÿì-
áàíó Ðàøèòîâíó Àòíàãóëëîâó.áàíó Ðàøèòîâíó Àòíàãóëëîâó.áàíó Ðàøèòîâíó Àòíàãóëëîâó.áàíó Ðàøèòîâíó Àòíàãóëëîâó.áàíó Ðàøèòîâíó Àòíàãóëëîâó.

Äóøà ñîãðåòà â ýòîò äåíü,
Êàê áóäòî ñîëíå÷íûì òåïëîì,
Ñëîâàìè áëèçêèõ è äðóçåé,
Êðàñèâûì Âàøèì òîðæåñòâîì.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Áëî-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Áëî-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Áëî-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Áëî-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Áëî-
ãîðîäíîâàãîðîäíîâàãîðîäíîâàãîðîäíîâàãîðîäíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Òåáå, ðîäíîé, æåëàåì ìû óäà÷è,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñèë,

×òîá â æèçíè âàæíûå çàäà÷è
Òû î÷åíü ïðîñòî ðàçðåøèë.
Òåáÿ ìû ëþáèì, óâàæàåì
È áóäåò òàê, ðîäíîé, âñåãäà.
Òåáå âñåõ áëàã ñåé÷àñ æåëàåì
Íà î÷åíü äîëãèå ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,
äåòè Íèêîëàé, Åëåíà, Âèêòîðèÿ,äåòè Íèêîëàé, Åëåíà, Âèêòîðèÿ,äåòè Íèêîëàé, Åëåíà, Âèêòîðèÿ,äåòè Íèêîëàé, Åëåíà, Âèêòîðèÿ,äåòè Íèêîëàé, Åëåíà, Âèêòîðèÿ,

âíóêè Àëèíà, Êîíñòàíòèí.âíóêè Àëèíà, Êîíñòàíòèí.âíóêè Àëèíà, Êîíñòàíòèí.âíóêè Àëèíà, Êîíñòàíòèí.âíóêè Àëèíà, Êîíñòàíòèí.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðî-
ãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-
ðîâè÷à Èëÿìàêîâàðîâè÷à Èëÿìàêîâàðîâè÷à Èëÿìàêîâàðîâè÷à Èëÿìàêîâàðîâè÷à Èëÿìàêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì íå-

æíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

ËËËËËþáÿùèå òåáÿ æåíà,þáÿùèå òåáÿ æåíà,þáÿùèå òåáÿ æåíà,þáÿùèå òåáÿ æåíà,þáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, òåùà.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, òåùà.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, òåùà.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, òåùà.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, òåùà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìîãî
ñâàòà Ãåííàäèÿ ÏåòðÃåííàäèÿ ÏåòðÃåííàäèÿ ÏåòðÃåííàäèÿ ÏåòðÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Èëÿìà-îâè÷à Èëÿìà-îâè÷à Èëÿìà-îâè÷à Èëÿìà-îâè÷à Èëÿìà-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-
ðîâüÿ,

Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðà-

äîñòü æåíå, âíóêàì, äåòÿì.
Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì

ñâàòüÿ ×åìóêîâû.ñâàòüÿ ×åìóêîâû.ñâàòüÿ ×åìóêîâû.ñâàòüÿ ×åìóêîâû.ñâàòüÿ ×åìóêîâû.


