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Цена свободная

Президент
ревакцинировался

Путин сообщил, что прошел ре�
вакцинацию от ковида.

Президент РФ отметил, что сде�
лал в прошлое воскресенье ревакци�
нацию "Спутником Лайт" по рекомен�
дации специалистов.

В России утвердили
прожиточный минимум
на 2022 год

В 2022 году прожиточный мини�
мум в целом по России составит 12
654 рубля на душу населения, сле�
дует из поправки Владимира Пути�
на к проекту федерального бюдже�
та на 2022�2024 годы, которую  под�
держали в Госдуме.

Для трудоспособного населения
его величину установили в размере 13
793 рублей, для пенсионеров � 10 882
рубля, для детей � 12 274 рубля.

В прошлый четверг президент пред�
ложил увеличить прожиточный минимум
и минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) на 8,6% � то есть выше инфляции.

Первый показатель вырастет до 12
654 рублей, второй � до 13 890. Думс�
кий комитет по бюджету и налогам
принял три поправки, предложенные
президентом.

Многодетные семьи
могут освободить
от уплаты НДФЛ

Этой льготой они смогут вос�
пользоваться при продаже жилья
для покупки нового в целях улучше�
ния жилищных условий.

Такую поправку в Налоговый кодекс
предусматривает закон, который Совет
Федерации одобрил на заседании 19
ноября. От НДФЛ освободят доходы, по�
лучаемые семьями с двумя и более деть�
ми при продаже квартиры, жилого дома
или их частей и используемые для при�
обретения нового жилья большей пло�
щади для улучшения жилищных условий.

Изъятые средства
направят в ПФР

Денежные средства, получен�
ные в результате совершения кор�
рупционных правонарушений, бу�
дут зачисляться в бюджет Пенси�
онного фонда России. Соответ�
ствующий закон подписал прези�
дент РФ Владимир Путин.

Зараженная колбаса
Зараженную африканской чу�

мой свиней колбасу завезли в Уль�
яновскую область. О поступлении
в регион продукции, зараженной
африканской чумой свиней (АЧС),
сообщили в Агентстве ветеринарии
Ульяновской области.

Также говорится, что в настоящее
время очаг локализован. Биологичес�
кие риски распространения АЧС от�
сутствуют.

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, 29  ноября � По�
гребы;

+ среда,  1 декабря � Крестнико�
во, Старые Алгаши, Нижние Тимер�
сяны, Кайсарово;

+ четверг,  2 декабря � Крестни�
ково, Старые Алгаши, Нижние Тимер�
сяны, Кайсарово;

+ пятница, 3 декабря + Крестни�
ково, Богородская Репьевка.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2022 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 352,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 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. - 234 р б., на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

ÏÐÎÑÒÎ ÌÀÌÀ
День матери � один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в

душе неповторимый, родной образ своей мамы. Мама   всегда пожалеет, приласка�
ет, назовет самыми теплыми словами и будет любить несмотря ни на что. Самое
прекрасное слово на земле � мама. Это первое слово, которое произносит ребё�
нок, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое доброе и ласковое
сердце, самые нежные и добрые руки, которые умеют делать всё. А в верном и
чутком сердце никогда не гаснет великая материнская любовь.

В селе Богдашкино семью Мускиных зна�
ют все. Слывут хорошими людьми и соседя�
ми.  Ольгу Георгиевну мы застали на работе
в центре досуга села, где она работает худо�
жественным руководителем ансамбля и где
полным ходом шла подготовка к празднику
чувашского костюма.

Ольга Георгиевна родом из Аликовского
района Республики Чувашия. Вторая ее "по�
ловинка" � муж Николай Николаевич родом
из Богдашкина, они женаты вот уже 31 год.
За это время их семья стала крепкой и друж�
ной. Они ведут активный образ жизни, зани�
маются творчеством, держат своё хозяйство.
В доме Ольги Георгиевны и Николая Нико�
лаевича просторно, уютно и светло. Трое род�

ных детей и уже двое внуков. Старший сын
Юра, дочка Татьяна и сын Андрей. Детки рос�
ли, а им хотелось ещё малышей. И когда млад�
ший сын пошёл в школу, на семейном совете
было решено взять приемных деток.

В ульяновском детском доме им показа�
ли фотографии детей. Выбор пал на двух
девочек разного возраста � Ксюшу и Крис�
тину. Сотрудники детского дома предупре�
дили, что у деток имеются проблемы со здо�
ровьем, а особенно � у Кристины. Ольга Ге�
оргиевна не испугалась проблем, так как
имеет медицинское образование. Родители
вплотную взялись за воспитание и здоровье
девочек.

Окончание на  2 стр.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ
В рамках реализации мероприятий, посвященных 300�летию прокуратуры Рос�

сии, прокуратурой Ульяновской области объявлен конкурс детских рисунков "Про�
куроры в жизни страны" (возрастная категория от 10 до 17 лет).

Конкурсные работы будут приниматься отделом по делам несовершеннолетних и моло�
дежи с 15 по 27 декабря текущего года включительно.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на торжественном
мероприятии 14 января 2022 года.

Победители конкурса будут отмечены памятными призами и иными видами поощрений.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ
К НОВОМУ ГОДУ
Уважаемые руководители предприя�

тий, организаций и индивидуальные
предприниматели, а также жители сёл.
Не так много времени осталось до лю�
бимых всеми новогодних и рождествен�
ских праздников. У каждого из нас с ними
связаны особенные чувства радости и
счастья, ожидания чуда.

Администрация муниципального обра�
зования "Цильнинский район" убедительно
просит Вас принять активное участие в праз�
дничном оформлении: украсить фасады зда�
ний ваших предприятий, прилегающих к ним
территорий с использованием новогодних
декораций, современных световых элемен�
тов. По возможности просим Вас установить
на территориях главный символ Нового года
� ель или сосну, а также другие новогодние
экспозиции.

С рекомендациями новогоднего оформ�
ления можно ознакомиться на сайте адми�
нистрации муниципального образования
"Цильнинский район".

О. Басова, главный архитектор.

ПРОВЕРКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На текущей неделе члены рабочей
группы районного штаба по предупреж�
дению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции провели кон�
троль за соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора по организации рабо�
ты образовательных организаций, рас�
положенных на территории Мокробугур�
нинского сельского поселения.

В частности, проверяющие посетили
Мокробугурнинскую и Покровскую средние
школы, а также Покровский детский сад "Ко�
лосок". Проведение "утренних фильтров",
обработка помещений дезинфицирующими
растворами, вакцинация сотрудников, нали�
чие СИЗов и ряда других обязательных тре�
бований � залог успешной борьбы с панде�
мией COVID�19 � строго выполняются в шко�
лах и детских садах района.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Окруженные заботой и мате�

ринской любовью девочки посте�
пенно шли на поправку. Но пробле�
мы со здоровьем Кристины не за�
кончились. Когда ей исполнилось
пять лет, она почти на треть отста�
вала от сверстников в росте и мас�
се тела. Ольга Георгиевна забила
тревогу. Кристину  направили к эн�
докринологу, проводили тщатель�
ные обследования, выяснилось, что
у нее дефицит гормона роста. На�
значили ежедневные подкожные
инъекции гормонального препара�
та. Каждый день ребёнку делали
уколы на протяжении четырёх лет.
К сожалению, в 2019 году терапию
пришлось прекратить, так как у Кри�
стины стала прогрессировать S�
образная деформация позвоночни�
ка. Вырос горб. Из�за прогресси�
рующего сколиоза Кристина посто�
янно испытывает сильные боли и
приступы удушья и не может про�
должить необходимое гормональ�
ное лечение.

Родители сбились с ног, чтобы
найти специалистов, которые мог�
ли бы помочь дочке. Побывали и в
Ульяновске, и в Чебоксарах, и в
Москве. В столице специалисты
Национального медицинского ис�

ДОРОГИЕ УЛЬЯНОВСКИЕ МАМЫ!
От всего сердца поздравляю вас с праздником!

Мама � самый важный человек для каждого из нас, дающий главную
ценность � жизнь! Это первое произнесённое слово, которое овеяно теп�
лотой, заботой и бесконечной любовью.

В Ульяновской области живут замечательные мамы. Кто�то из них
совмещает материнство с работой, кто�то полностью решил посвятить
себя семье. Но каждая из них хранит семейный очаг и оберегает своих
детей на протяжении всей их жизни. И каждую из них мы обязаны беречь
и ценить.

Поддержка семей, материнства и детства, стимулирование рождае�
мости является безусловным приоритетом в работе органов власти всех
уровней. Большой популярностью в Ульяновской области пользуются об�
разовательные проекты для мам, находящихся в декрете. Они позволяют
реализовать себя и запустить дело на основе своих увлечений, талантов.
Значимые меры поддержки оказываются многодетным и приёмным се�
мьям. Им � особые слова благодарности.

В этом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку,
для всех матерей региона будет организован достойный праздник. В
каждом муниципальном образовании запланированы торжества. Также
мы подведём итоги ежегодного конкурса "Мама года", вручим орден "Ро�
дительская слава", почётные знаки "Материнская слава".

Дорогие мамы! Низкий вам поклон за мудрость, терпение и трудолю�
бие. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в нелёгком, на
благородном труде воспитания детей, большого жизненного счастья!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
Сердечно поздравляем Вас с одним из самых теплых и душев�

ных праздников � Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым

дорогим нашему сердцу людям � мамам. Именно  мама вдохновляет нас
на первые успехи, с глубокой болью переживает наши первые неудачи.
Настоящая материнская любовь к своим детям � это главная причина их
благополучия и достойного будущего. А значит, и будущего нашего рай�
она, области и всей страны.

В этот день от всей души поблагодарим всех мам за их непростой
материнский труд, за их чуткость и умение понять, за то, что своим доб�
рым сердцем они делают добрее мир. Желаем Вам, дорогие мамы, что�
бы каждый день Вы слышали слова любви и восхищения, чтобы дети
дарили Вам нежность и заботу!

Здоровья и благополучия Вам и Вашему дому! С праздником!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

28 ноября " День матери

ÏÐÎÑÒÎ ÌÀÌÀ
следовательского центра травма�
тологии и ортопедии имени Н.Н.
Приорова сказали, что готовы про�
оперировать девочку. Московские
врачи посоветовали семье обра�
титься в благотворительный фонд,
чтобы им помогли собрать нужную
сумму. На момент написания ста�
тьи была собрана полная сумма, и
Кристину ожидает операция.

Ксюша окончила 9 классов и
учится на повара�кондитера в тех�
никуме отраслевых технологий села
Старое Дрожжаное Республики Та�
тарстан.

Ольга Георгиевна стойко выдер�
живает все трудности, потому что
материнство � это пожизненная
школа, и учиться быть мамой пред�
стоит всю жизнь, и это абсолютно
бесценно. Маму не выбирают. Ее
любят такой, какая она есть. Мы дол�
жны быть благодарными ей за то,
что она дала нам жизнь. Мама � это
самое доброе, самое святое и род�
ное, что есть на земле. Она отдаст
всё, даже жизнь, чтобы её ребёнок
был счастлив. Мать � самый вер�
ный друг, который никогда не пре�
даст. С такой мамой мы познакоми�
лись и благодарны за это случаю.

Подготовила
Альфия Идрисова.

ÓÒÅÏËÈËÑß
È ÓÊÐÅÏÈËÑß

В Цильнинском детском саду "Терем�Тере�
мок" полным ходом   ведутся   ремонтные рабо�
ты по укреплению фундамента здания детского
сада. Территория дошкольной организации ог�
ромна, своими силами коллектив не справится с
тем объемом работ, которые ведутся сейчас в
дошкольной организации.

На прошлой неделе шли работы по вывозу грунта
с территории детсада. И тут же, в очередной раз,
неоценимую помощь оказали "Теремку" индивидуаль�
ные предприниматели и руководители сельхозпред�
приятий Цильнинского района. Завозили песок для
утепления и укрепления фундамента. Это были до�
полнительные работы, деньги на которые контрактом
предусмотрены не были.

Коллектив детского сада "Терем�Теремок" выра�
жает огромную признательность   за своевременную,
ощутимую, так необходимую поддержку всем, кто не�
замедлительно откликается на  призыв о помощи.
Список неравнодушных людей пополнился новыми
именами. Это руководители фермерских хозяйств
Артем Маслов, Ильгиз Хамзин, Пётр Саксонов, а так�
же Рамис Нуртдинов (СПК "Новотимерсянский"). Спа�
сибо за помощь!

ÍÎÂÛÅ
ÀÂÒÎÁÓÑÛ

Автопарк Мокробугурнинской и Новоалгашинской средних школ
пополнился новыми автобусами. В Цильнинский район транспорт�
ные средства были распределены ещё в июле текущего года после
переговоров главы администрации МО "Цильнинский район" Геннадия
Мулянова с и.о. Министра просвещения и воспитания Ульяновской обла�
сти Натальей Семёновой.   В итоге Мокробугурнинская школа получи�
ла ГАЗель Next, а Новоалгашинская � ПАЗ�32053�70.

Надеемся, что школьники и педагоги оценят удобство и комфорт пе�
редвижения на новых автобусах.

ÏËÎÙÀÄÊÀ
ÄËß ÐÅÁßÒ

В селе Малая Цильна установили детскую игровую площадку. Грант на
ее приобретение во Всероссийском конкурсе первичных отделений
партии "Единая Россия" выиграла местная первичка во главе с секрета�
рем Фанисом Ислямовым. Помощь в приобретении и установке оказала
администрация Мокробугурнинского сельского поселения (глава адми�
нистрации Ирина Патрина).

Информация  по установке
дополнительных светоточек

и обустройства освещения
в населенных пунктах

муниципального образования
"Цильнинский район"

в 2021 году
В рамках региональной про�

граммы "Развитие жилищно�
коммунального хозяйства и по�
вышение энергетической эф�
фективности в Ульяновской об�
ласти" для муниципального об�
разования "Цильнинский рай�
он" было выделено 1 млн. 363
тыс. руб.

На выделенные средства
оборудовано 184 дополнитель�
ных светоточки в следующих
населенных пунктах:

� муниципальное образова�
ние "Большенагаткинское
сельское поселение" � всего 61
светоточка: с. Большое Нагат�
кино ул. Дачная,  ул. Вишневая,
ул. Набережная; д. Садки ул. Цен�
тральная; п. Солнце ул. Колхоз�
ная; с. Малое Нагаткино ул. Ли�
кино; с. Крестниково ул. Цер�
ковная.

� муниципальное образо�
вание "Цильнинское городс�
кое поселение" � всего 76 све�
тоточек: р.п. Цильна ул. Гага�
рина, пер. Школьный, ул. Эле�
ваторная.

� муниципальное образова�
ние "Алгашинское сельское по�
селение" � 42 светоточки: с. Ста�
рые Алгаши, ул. Ленина, ул. Кол�
хозная; с. Богдашкино, ул. По�
левая.

В рамках регионального про�
екта "Поддержка местных ини�
циатив" проведено обустройство
освещения в следующих поселе�
ниях.

� Цильнинское городское по�
селение � на общую сумму 508,7
тыс. руб.;

� Тимерсянское сельское
поселение � на общую сумму
726,7 тыс. руб.

Также в сельских и городс�
ком поселениях с целью благо�
устройства населенных пунктов
за счет собственных средств в
2021 году было обустроено еще
129 светоточек и заменено 260
ламп освещения.

В. Сандркин,
начальник управления

ТЭР, ЖКХ, строительства и
дорожной деятельности

администрации
МО "Цильнинскийрайон".

ИТОГИ ГОДА

В СЕЛАХ
ДОЛЖЕН

БЫТЬ СВЕТ

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ
РАЗМЕРА ЗАРПЛАТЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В результате работы комиссии по повышению уровня заработной

платы в Цильнинском районе 23 работодателя подписали соглашение о
повышении зарплаты, 3 � на стадии подписания (на рассмотрении учре�
дителей), 8 организаций уже подняли зарплату на 15 и более процентов
в 2021 году, 2 организации воздержались от подписания, так как финан�
совое положение по сравнению с прошлым годом ухудшилось.
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Напомним: региональный бюд�
жет будет исполняться через реа�
лизацию 20 государственных про�
грамм с общим объемом финанси�
рования более 76 миллиардов руб�
лей. В приоритете социальная по�
литика � 69,2% средств казны пой�
дет на здравоохранение, образо�
вание, социальную защиту населе�
ния, культуру и спорт. Порядка 20,6
миллиарда рублей выделено на
поддержку местных бюджетов.
Среди приоритетов в формирова�
нии бюджета Ульяновской области
Алексей Русских назвал его оздо�
ровление и снижение долговой на�
грузки.

Первый заместитель пред+
седателя Комитета Совета Фе+
дерации по бюджету и финан+
совым рынкам Сергей Рябухин
поделился своим мнением о том,
чем отличается бюджет�2022 от
предыдущих: "В этом году сфор�
мирован фундаментальный бюд�
жет�2022, который кардинально
отличается от предыдущих. Об�
ластной бюджет имеет четкую
сцепку с посланием президента
РФ и задачами, поставленными
губернатором Ульяновской обла�
сти.

Впервые на 11,5 месяца закла�
дываются средства на выплату за�
работной платы с начислениями
работникам бюджетной сферы, в
том числе и все страховые взносы,
которые были нашей "ахиллесовой
пятой" в предыдущие годы. Также
предусмотрены средства на повы�
шение зарплат дошкольным работ�
никам на 17,9% в соответствии с
указом президента. Всего на эту
весомую статью бюджета заложе�
но 22,2 млрд рублей.

В полной мере заложен объем
средств на финансовое обеспече�
ние предоставления мер социаль�
ной поддержки населения с учетом

индексации на 4,1%. Всего 8,3 млрд
рублей.

Более 15 млрд рублей будет на�
правлено на предоставление вып�
лат семьям, в которых родились

×ÅÑÒÍÛÉ È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ
ÁÞÄÆÅÒ-2022

В Ульяновской области продолжается активное обсуждение основных параметров бюджета на 2022 год
(или были усыновлены (удочере�
ны) первые дети и воспитываются
дети в возрасте от 3 до 7 лет вклю�
чительно.

В полном объеме заложены
средства на обеспечение бесплат�
ным горячим питанием школьни�
ков начальных классов (с 1�го по 4�
й) в сумме 548 млн рублей. В 2022
году на отдых детей в каникуляр�
ное время будут направлены сред�
ства в сумме 283,1 млн рублей".

В свою очередь, депутат ЗСО
шестого созыва Александр Спи+
цын отметил, что в этом году из�
менилась сама структура форми�
рования бюджета: "Так, заработ�
ные платы работников бюджетной
сферы заложены уже на весь год.
Фракция КПРФ в Законодательном
собрании Ульяновской области при
формировании бюджетов про�
шлых лет неоднократно акцентиро�
вала внимание на необходимости
сокращения финансирования АНО
и различных фондов. Радует, что
региональное правительство и фи�
нансовый блок нас услышали и в
бюджете�2022 данная строка со�
кратилась на 50%.

Также мы призываем финан�
совый блок обратить внимание на
низкую доходную часть бюджета
по неналоговым доходам и уси�
лить свою работу в этом направ�
лении.

Мы неоднократно заявляли, что
недопустимо наращивать государ�
ственный долг. Хочу отметить, что
финансовый блок провел структур�
ные изменения бюджета и коммер�
ческие кредиты были замещены бо�
лее дешевыми государственными
кредитами с процентной ставкой
всего 0,1%. Соответственно умень�
шилась долговая нагрузка, это по�
зволит ежегодно экономить более
700 миллионов рублей на обслужи�
вание государственного долга".

Член комитета Госдумы по
бюджету и налогам Виктор Зу+
барев поддержал решение губер�
натора Русских сделать бюджет
максимально открытым и изба�

виться от коммерческих кредитов.
� Для региона важно взять наи�

более дешевые займы. И в этом
смысле губернатор поступает со�

вершенно правильно, а
центр находит средства,
чтобы в тяжелый период
помочь регионам сохра�
нить средства для выпол�
нения социальных обяза�
тельств, � говорит депутат.

Комментируя слова
Русских о новом подходе к
планированию средств на
зарплаты врачей и учите�
лей, Зубарев пояснил, что
в сложных финансовых
обстоятельствах многие

регионы закладывают их всего на
полгода, "для того чтобы сравнить
доходы и расходы и регулировать
их объем через корректировку".

� Но если у субъекта есть понят�

ный прогноз доходов, то сценарий,
когда социальные расходы плани�
руются на год, конечно, лучше, �
добавил Зубарев.

Кандидат экономических
наук, доцент кафедры "Эко+
номический анализ и государ+
ственное управление" Улья+
новского государственного
университета Ольга Киселева
убеждена, что "сегодня не вре�
мя экономить. Сегодня � время
тратить деньги на основные от�
расли".

� Прежде всего это социальная
сфера. Сегодня � время осуществ�
лять поддержку населения в части
роста заработной платы, повыше�
ния затрат на сферу здравоохра�
нения, образования, что мы и ви�
дим в нашем сегодняшнем бюдже�
те, � пояснила свою позицию эко�
номист.

Законодательное собрание Ульяновской области
приняло в первом чтении проект регионального
бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано
на первую декаду декабря. За проголосовали 32 депутата,
против " один, воздержались три человека.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В результате работы губерна�

тора Алексея Русских в составе
трехсторонней комиссии под пред�
седательством Антона Силуанова
Минфин России выделил региону
дополнительно более одного мил�
лиарда рублей на зарплаты бюд�
жетникам. "Оказание такой значи�
тельной помощи нашей области �
результат длительных перегово�
ров и консультаций в Минфине
РФ, � отметил Алексей Русских. � Я
рад, что регион не только услыша�
ли, но и в максимально сжатые
сроки оказали такую значительную
помощь Ульяновской области".

Для завершения финансового
года региону нужно изыскать еще
миллиард рублей. Эти деньги
пойдут также на покрытие расхо�
дов бюджетной сферы.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №230  от 24 ноября 2021г.
О проекте решения Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса РФ, ст.60 Устава

муниципального образования "Цильнинский район", утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" от 24 апреля 2014 года № 87, Совет депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования
"Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" принять в первом чтении (прилагается).

2. Вынести проект решения "О бюджете муниципального образо�
вания "Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" для обсуждения на публичные слушания "9" декабря 2021
года в 14:00 часов.

3. Опубликовать проект решения "О бюджете муниципального об�
разования "Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов" в газете "Цильнинские  Новости".

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский

район" РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль+

ного образования "Цильнинский район" на 2022 год и на плано+
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на 2022 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального образования
"Циль�нинский район" в сумме 563712,41732 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 477301,91732 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образова�
ния "Циль�нинский район" в сумме 563712,41732 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинс�
кий район" в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на плановый период 2023 и 2024
годов:

1) общий объём доходов бюджета муниципального образования
"Циль�нинский район" на 2023 год в сумме 511258,99910 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации в общей сумме 430929,099 тыс.
рублей, и на 2024 год в сумме 493801,94027 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 430929,099 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образова�
ния "Циль�нинский район" на 2023 год в сумме 511258,99910 тыс. руб�
лей и на 2024 год в сумме 493801,94027 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинс�
кий район" на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего дол+
га муниципального образования "Цильнинский район", предель+
ный объём муниципального долга муниципального образования
"Цильнинский район" и предельный объём расходов на его обслу+
живание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол�
га муниципального образования "Цильнинский район":

1) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
рублей.

2. Установить предельный объём муниципального долга муници�
пального образования "Цильнинский район":

1) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муни�

ципального долга муниципального образования "Цильнинский район":
1) в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд+

жетом муниципального образования "Цильнинский район" и
бюджетами поселений Цильнинского района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов

между бюджетом му�ниципального образования "Цильнинский район"
и бюджетами поселений Цильнинского района на 2022 год и на плано�
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему
решению.

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, от�
носящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению

3 к настоящему решению.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефици+

та бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования "Цильнинский район":

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению

5 к настоящему решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципаль+

ного образования "Цильнинский район" на 2022 год и на плано+
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленно�
го статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг�
нований бюджета му�ниципального образования "Цильнинский рай�
он" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования "Цильнинский район" и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо�
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению

7 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполне�

ние публичных нормативных обязательств:
1) на 2022 год в сумме 17339,453 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 11350,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме

11350,0 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни�

ципального образования "Цильнинский район":
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению

9 к настоящему решению.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:

1) на 2022 год в сумме 39400,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 13268,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме

36503,50 тыс. рублей.
5. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленно�

го статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг�
нований бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на финансовое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе
развития социальной инфраструктуры для детей, на 2022 год и на пла�
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настояще�
му решению.

Статья 7. Ограничение увеличения численности муници+
пальных служащих муниципального образования "Цильнинский
район" и работников муниципальных казённых учреждений му+
ниципального образова+ния "Цильнинский район"

Органы местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" не вправе принимать в 2022 году решения, при�
водящие к увеличению численности муниципальных служащих муни�
ципального образования "Цильнинский район" и работников муници�
пальных казённых учреждений муниципального образования "Циль�
нинский район", а также расходов на их содержание.

Статья 8. Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и полу�

чателям средств бюджета муниципального образования "Цильнинс�
кий район" производить расчёты по погашению кредиторской задол�
женности прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований по соот�
ветствующим целевым статьям и видам расходов при условии недопу�
щения образования кредиторской задолженности по обязательствам
текущего финансового года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам поселе+
ний муниципального образования "Цильнинский район" на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объём и распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский
район":

1) на 2022 год в сумме 51731,70091 тыс. рублей согласно прило�
жениям 8 и 11 к настоящему решению;

2) на 2023 год в сумме 27094,60498 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 28895,98477 тыс. рублей согласно приложениям 9 и 12 к насто�
ящему решению.

Статья 10. Официальное опубликование
Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Ново�

сти".
Статья 11. Вступление в силу
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после

дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Ново�
сти", но не ранее 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

БЮДЖЕТ МО “ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН” НА 2022"Й ГОД ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№226 от 27 октября  2021 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 24.04.2014 № 87, следу�
ющие изменения:

1.1. в  статье 6:
1)  в пункте 5 части 1 слова "за    сохранностью автомобильных    дорог  мест�

ного значения"  заменить словами   "на     автомобильном    транспорте,   городс�
ком   наземном  электрическом   транспорте   и   в дорожном   хозяйстве";

2) в пункте 27 части 1   слова "использования   и   охраны"  заменить словами
"охраны и  использования";

1.2. в  статье 6.1:
1) пункт 1.1  части 1   изложить в следующей редакции:
  "1.1. осуществление муниципального контроля за исполнением единой теп�

лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;";

2)  в пункте 2 части 1 слова "за    сохранностью автомобильных    дорог  мест�
ного значения"  заменить словами   "на   автомобильном    транспорте,   городском
наземном  электрическом   транспорте   и   в дорожном   хозяйстве";

 3) в пункте 19 части 1  слова "использования   и   охраны"  заменить словами
"охраны и  использования";

4)  часть 1    дополнить пунктом 28 следующего содержания:
"28) принятие решений и проведение на территории поселения мероприя�

тий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на�
правление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для вне�

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№232 ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
О Контрольно+счетной палате Совета депутатов муниципального

образования «Цильнинский район» Ульяновской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль�

ным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счётных ор�
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Зако�
ном Ульяновской области от 23.12.2011 № 230�ЗО «О регулировании некоторых
вопросов организации и деятельности контрольно�счётных органов муниципаль�
ных образований Ульяновской области», Уставом муниципального образования
«Цильнинский район», Совет депутатов МО «Цильнинский район» РЕШИЛ:

1.Образовать Контрольно�счётную палату муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно�счётной палате муни�
ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава   муниципального образования В.В.Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно+счетной палате муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Контрольно�счётная палата муниципального образования «Цильнинс�
кий район» Ульяновской области (далее � Контрольно�счётная палата) является по�
стоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контро�
ля и подотчетна Совету депутатов муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области (далее – Совет депутатов). Деятельность Конт�
рольно�счётной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с дос�
рочным прекращением полномочий Совета депутатов.

1.2. Контрольно�счётная палата при осуществлении внешнего муниципаль�
ного финансового контроля руководствуется КонституциейРоссийской Феде�
рации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ульянов�
ской области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципально�
го образования «Цильнинский район»  Ульяновской области  и утвержденными
Контрольно�счётной палатой стандартами внешнего муниципального финансо�
вого контроля.

1.3. Контрольно�счётная палата является юридическим лицом, имеет печать
и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального об�
разования «Цильнинский район»Ульяновской области.

1.4. Контрольно�счётная палата обладает организационной и функциональ�
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

1.5. Деятельность Контрольно�счётной палаты основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и глас�
ности.

1.6. Полное наименование Контрольно�счётной палаты: «Контрольно�счёт�
ная палата муниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской об�
ласти». Сокращенное наименование Контрольно�счётной палаты: КСП МО «Циль�
нинский район».

1.7. Местонахождение Контрольно�счётной палаты:
Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица

Садовая, дом 4.
1.8. Почтовый адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, село

Большое Нагаткино, улица Садовая, дом 4.
2. Состав и порядок формирования Контрольно+счётной палаты

2.1. Контрольно�счётная палата состоит из Председателя и аппарата.
2.2. Должность председателя Контрольно�счётной палаты относится к му�

ниципальной должности муниципального образования «Цильнинский район»У�
льяновской области.

2.3. В состав аппарата Контрольно�счётной палаты входит инспектор. На ин�
спектора возлагаются обязанности по организации и непосредственному прове�
дению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции
Контрольно�счётной палаты.

2.4. Штатная численность Контрольно�счётной палаты определяется реше�
нием Совета депутатов по представлению Председателя Контрольно�счётной па�
латы с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством пол�
номочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Кон�
трольно�счётной палаты.

Штатное расписание Контрольно�счётной палаты утверждается Председа�
телем Контрольно�счётной палаты.

2.5. Председатель Контрольно�счётной палаты назначается на должность
Советом депутатов.

2.6. Срок полномочий Председателя Контрольно�счётной палаты составля�
ет 5 лет.

2.7. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно�
счётной палаты вносятся не позднее чем за месяц до истечения срока полномочий дей�
ствующего председателя Контрольно�ревизионной комиссии в Совет депутатов:

Председателем Совета депутатов муниципального образования «Цильнин�
ский район»Ульяновской области;

депутатами Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский
район»Ульяновской области � не менее одной трети от установленного числа де�
путатов Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район»У�
льяновской области;

Главой муниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской
области.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Конт�
рольно�счётной палаты устанавливается согласно приложению к настоящему По�
ложению.

Совет депутатов определяет даты начала и окончания внесения предложе�
ний о кандидатурах на должность Председателя Контрольно�счётной палаты, про�
веряет соответствие внесенных кандидатур на соответствующие должности уста�
новленным квалификационным требованиям в течение 10 дней с даты окончания
внесения предложений и выносит вопрос о рассмотрении кандидатур на очеред�
ное после даты завершения проверки заседание Совета депутатов.

Совет депутатов вправе обратиться в Счётную палату Ульяновской области
за заключением о соответствии кандидатур на должность Председателя Конт�
рольно�счётной палаты квалификационным требованиям, установленным Феде�
ральным законом «Об общих принципах организации и деятельности конт�
рольно�счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об�
разований».

Председатель Контрольно�счётной палаты назначается на должность реше�
нием Совета депутатов путем проведения открытого голосования простым боль�
шинством голосов от установленного числа депутатов.

В случае отклонения Советом депутатов всех внесенных на вакантную долж�
ность Председателя Контрольно�счётной палаты кандидатур лица, уполномочен�
ные вносить предложения о кандидатурах, в установленный Советом депутатов
срок вносят новую кандидатуру. При этом они вправе вновь представить на рас�
смотрение Совета ту же кандидатуру либо внести другую кандидатуру.

Председатель Контрольно�счётной палаты освобождается от должности
решением Совета депутатов в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 8  Феде�
рального закона от 07.02.2011 № 6�ФЗ«Об общих принципах организации и дея�
тельности контрольно�счётных органов субъектов Российской Федерации и му�
ниципальных образований».

3. Квалификационные требования к кандидатурам на должность
председателя Контрольно+счётной палаты

На должность председателя контрольно�счётной палаты назначаются граж�
дане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным
требованиям:

наличие высшего образования;
опыт работы в области государственного, муниципального управления, го�

сударственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юрис�
пруденции не менее пяти лет;

знание Конституции Российской Федерации, федерального законода�
тельства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, кон�
ституции (устава), законов соответствующего субъекта Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего муниципального
образования и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению
должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего го�
сударственного и муниципального аудита (контроля) для проведения конт�
рольных и экспертно�аналитических мероприятий контрольно�счётными органа�
ми субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утверж�
денных Счётной палатой Российской Федерации.

4. Организация деятельности Контрольно+счётной палаты
4.1. Контрольно�счётную палату возглавляет Председатель Контрольно�

счётной палаты.
4.2. В случае досрочного освобождения от должности Председателя конт�

рольно�счетной палаты его должностные обязанности исполняет инспектор.
4.3. В случае временного отсутствия Председателя Контрольно�счётной па�

латы его должностные обязанности исполняет инспектор.
4.4. Председатель Контрольно�счётной палаты:
осуществляет руководство деятельностью Контрольно�счётной палаты,

представляет интересы Контрольно�счётной палаты во взаимоотношениях с орга�
нами государственной власти, органами местного самоуправления, иными юри�
дическими и физическими лицами;

утверждает РегламентКонтрольно�счётной палаты;
утверждает планы деятельности Контрольно�счётной палатыи изменения к

ним;
утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно�счётной палаты;
утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля в

соответствии с общими требованиями, утвержденными Счётной палатой Рос�
сийской Федерации;

утверждает результаты контрольных и экспертно�аналитических меропри�
ятий Контрольно�счётной палаты; подписывает представления и предписания Кон�
трольно�счётной палаты;

представляет представительному органу муниципального образования и
главе муниципального образования ежегодный отчет о деятельности Контрольно�
счётной палаты, информацию о результатах проведенных контрольных и эксперт�
но�аналитических мероприятий;

несет персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы�
полнение функций и полномочий, возложенных на Контрольно�счётную палату за�
конодательством, Уставом муниципального образования «Цильнинский район»�
Ульяновской области и настоящим Положением, и результаты её работы;

принимает приказы по вопросам организации деятельности Контрольно�
счётной палаты;

действует от имени Контрольно�счётной палаты без доверенности, под�
писывает муниципальные контракты, хозяйственные и иные договоры для обеспе�
чения деятельности Контрольно�счётной палаты, а также иные документы, связан�
ные с исполнением осуществляемых Контрольно�счётной палатой функций, выда�
ет от имени Контрольно�счётной палаты доверенности;

утверждает бюджетную смету на содержание Контрольно�счётной палаты в
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий фи�
нансовый год;

утверждает штатное расписание Контрольно�счётной палаты, а также из�
менения к ним в пределах установленных численности и фонда оплаты труда;

осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от�
ношении работников Контрольно�счётной палаты в соответствии с трудовым за�
конодательством и законодательством о муниципальной службе, в том числе на�
значает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности (уволь�
няет) работников аппарата Контрольно�счётной палаты, определяет их должнос�
тные обязанности;

утверждает положения об аппарате Контрольно�счётной палаты, должнос�
тные инструкции работников Контрольно�счётной палаты;

принимает решения о поощрении работников Контрольно�счётной пала�
ты, а также о применении к ним дисциплинарных взысканий;

организует профессиональную подготовку и переподготовку, повышение
квалификации и стажировку работников Контрольно�счётной палаты;

обеспечивает в помещениях Контрольно�счётной палаты противопожарную
безопасность и выполнение требований охраны труда;

обеспечивает мобилизационную подготовку работников Контрольно�
счётной палаты;

решает иные вопросы деятельности Контрольно�счётной палаты, в том чис�
ле устанавливает распределение обязанностей, функции и порядок взаимодей�
ствия инспекторов и (или) лиц, занимающих должности муниципальной службы и
(или) занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной служ�
бы  в аппарате Контрольно�счётной палаты, порядок ведения дел, подготовки и
проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной деятельности.

5. Полномочия и функции Контрольно+счётной палаты
5.1. Полномочия и функции Контрольно�счётной палаты:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективнос�

тью использования средств бюджета муниципального образования «Цильнинс�
кий район»Ульяновской области (далее – местного бюджета), а также иных
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован�
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответ�

ствии с Федеральным закономот 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ «О контрактной сис�
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности,
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас�
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре�
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оцен�
ка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, соверша�
емым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающей�
ся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного
бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образо�
вании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклоне�
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное пред�
ставление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах прове�
денных контрольных и экспертно�аналитических мероприятий в представительный
орган муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци�
ально�экономического развития муниципального образования, предусмотрен�
ных документами стратегического планирования муниципального образования,
в пределах компетенции Контрольно�счётной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про�
тиводействие коррупции;

13) контроль за законностью и эффективностью использования средств ме�
стного бюджета, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муници�
пального образования «Цильнинский район»Ульяновской области;

14) полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля посе�
ления, входящего в состав муниципального образования «Цильнинский район»�
Ульяновской области, переданные Контрольно�счётной палате в соответствии с
соглашением, заключенным представительным органом такого поселения с Сове�
том, в случае заключения такого соглашения;

15) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нор�
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением
условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений)
о предоставлении средств из соответствующего бюджета;

16) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным тре�
бованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администрато�
ров бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

17) проведение контрольных, экспертно�аналитических мероприятий, со�
ставление по их итогам актов, отчетов, заключений;

18) разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального фи�
нансового контроля;

19) разработка и утверждение планов деятельности Контрольно�счётной
палаты;

20) направление представлений и предписаний в установленном порядке;
21) передача материалов контрольных мероприятий в правоохранительные

органы в случаях, установленных федеральным законом;
22) обеспечение доступа к информации о своей деятельности в составе и

формах, определенных федеральным законом;
23) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон�

троля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами муниципального обра�
зования «Цильнинский район»Ульяновской области.

5.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Конт�
рольно�счётной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга�
нов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального об�
разования «Цильнинский район»Ульяновской области, а также иных организа�
ций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собствен�
ности муниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской области;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом�
Российской Федерации и другими федеральными законами.

6. Планирование деятельности Контрольно+счётной палаты
6.1. Контрольно�счётная палата осуществляет свою деятельность в соответ�

ствии с планом, который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.
6.2. Планирование деятельности Контрольно�счётной палаты осуществля�

ется с учетом результатов контрольных и экспертно�аналитических мероприятий,
а также на основании поручений Совета депутатов, предложений Главы муници�
пального образования «Цильнинский район»Ульяновской области.

6.3. Поручения Совета депутатов, предложения Главы муниципального об�
разования «Цильнинский район»Ульяновской областинаправляются в Конт�
рольно�счётную палату в письменной форме.

6.4. Поручения Совета депутатов , предложения Главы муниципального об�
разования «Цильнинский район»Ульяновской области рассматриваются Конт�
рольно�счётной палатой в десятидневный срок со дня их поступления.

6.5. Разработка плана деятельности Контрольно�счетной палаты и внесение
изменений в него осуществляются в порядке, утвержденном Контрольно�счетной
палатой.

7. Регламент Контрольно+счётной палаты
Регламент Контрольно�счётной палаты определяет:
содержание направлений деятельности Контрольно�счётной палаты;
распределение обязанностей;
вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно�аналитичес�

ких мероприятий;
порядок ведения делопроизводства;
порядок направления запросов о предоставлении информации, докумен�

тов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно�ана�
литических мероприятий;

процедуру опубликования в средствах массовой информации или разме�
щения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно�счётной палаты;

иные вопросы деятельности Контрольно�счётной палаты.
8. Порядок и сроки представления (направления) Контрольно+счётной

палате информации, документов и материалов, в том числе по
запросам Контрольно+счётной палаты

8.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организа�
ции, в отношении которых Счётная палата вправе осуществлять внешний муници�
пальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходи�
мой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их дол�
жностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполни�
тельной власти и их структурные подразделения обязаны представлять в  Конт�
рольно�счётной палату по её запросам информацию, документы и материалы, не�
обходимые для проведения контрольных и экспертно�аналитических мероприя�
тий в течение семи календарных дней со дня поступления запроса.

8.2. Правовые акты Совета депутатов, администрации  муниципального об�
разования «Цильнинский район»Ульяновской области и Главы муниципального
образования «Цильнинский район»Ульяновской областипо бюджетно�финансо�
вым вопросам, а также по вопросам управления и распоряжения имуществом, на�
ходящимся в муниципальной собственностимуниципального образования «Циль�
нинский район»Ульяновской областинаправляются в Контрольно�счётную пала�
тув течение пяти дней со дня принятия.

8.3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно�счётной палатепредоставляется необходимый для реализации её пол�
номочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информаци�
онным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации, законо�
дательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой за�
коном тайне.

9. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
9.1. Контрольно�счётная палата при осуществлении внешнего муниципаль�

ного финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Феде�
рации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ульянов�
ской области, нормативными правовыми актами муниципального образования, а
также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

9.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про�
ведения контрольных и экспертно�аналитических мероприятий утверждаются
Контрольно�счётной палатой в соответствии с общими требованиями, утверж�
денными Счётной палатой Российской Федерации.

9.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового
контроля учитываются международные стандарты в области государственного
контроля, аудита и финансовой отчетности.

9.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверж�
даемые Контрольно�счётной палатой, не могут противоречить законодательству
Российской Федерации и законодательству субъекта Российской Федерации.

9.5. Утвержденные Контрольно�счётной палатой Стандарты внешнего муни�
ципального финансового контроля размещаютсяв сети Интернет.

10. Формы осуществления Контрольно+счётной палатой внешнего
муниципального финансового контроля

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Конт�
рольно�счётной палатой в форме контрольных или экспертно�аналитических ме�
роприятий.

При проведении контрольного мероприятия Контрольно�счётной палатой
составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения ру�
ководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов)
Контрольно�счётной палаты составляется отчет.

При проведении экспертно�аналитического мероприятия Контрольно�
счётной палатой составляются отчет или заключение.

11. Анализ результатов контрольных мероприятий
Контрольно�счётная палата систематическианализирует итоги проводимых

контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выяв�
ленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и расходо�
вания средств местного бюджетамуниципального образования «Цильнинский
район»Ульяновской области.
12. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно+счётной палаты

12.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно�счётнойпалаты
осуществляется за счёт средств местного бюджета и предусматривается в объё�
ме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на неё (пе�
реданных ей) полномочий.

12.2. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности
Контрольно�счётнойпалаты предусматриваются в решении Совета депутатово
бюджетемуниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской обла�
стина соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с �
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

13. Ответственность должностных лиц Контрольно+счётной палаты
13.1. Должностные лица Контрольно�счётной палаты не вправе вмешиваться

в оперативно�хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций,
а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных ме�
роприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных ме�
роприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

13.2. Должностные лица Контрольно�счётной палаты обязаны сохранять госу�
дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую
им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных
и экспертно�аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно�ана�
литические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в со�
ответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно�счётной палаты.

13.3. Должностные лица Контрольно�счётной палаты несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность
и объективность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно�анали�
тических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраня�
емой законом тайны.

14. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц
Контрольно+счётной палаты

14.1. Гарантии деятельности Председателя Контрольно�счётной палаты,
связанные с денежным содержанием (вознаграждением), предоставлением ежегод�
ных оплачиваемых отпусков (основного и дополнительного), профессиональным
развитием, в том числе получением дополнительного профессионального обра�
зования, а также с предоставлением других мер материального и социального
обеспечения, в том числе по медицинскому и санаторно�курортному обеспече�
нию, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания, устанавливаются  на�
стоящим Положением и Решением Совета депутатовмуниципального образова�
ния «Цильнинский район»Ульяновской области«О муниципальных должностях  му�
ниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской области».

14.2. Председателю Контрольно�счётной палатыустанавливается ежемесяч�
ное денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение в размере де�
нежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения заместителя Гла�
вы администрациимуниципального образования «Цильнинский район»Ульянов�
ской области.

14.3. Материальное и социальное обеспечение иных лиц, замещающих дол�
жности муниципальной службы Ульяновской области в аппарате Контрольно�счёт�
ной палаты, в том числе должности инспектора Контрольно�счётной палаты осу�
ществляется в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации, Фе�
деральным законом от 2 марта 2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации», а также Законом Ульяновской области от 7 ноября 2007 г.
№ 163�ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», решением Совета
депутатовмуниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской обла�
стии иными нормативными правовыми актамимуниципального образования
«Цильнинский район»Ульяновской области

14.4. Материальное и социальное обеспечение лиц, замещающих должнос�
ти в аппарате Контрольно�счётной палаты, не являющиеся должностями муници�
пальной службы Ульяновской области, осуществляется в соответствии с Трудо�
вым кодексомРоссийской Федерации и нормативными правовыми актамимуни�
ципального образования «Цильнинский район»Ульяновской области

ПОРЯДОК
рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно+
счётной палаты муниципального образования «Цильнинский район»

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно�
счётной палаты муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области (далее � Контрольно�счётная палата) вносятся в Совет депутатов муници�
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее � Совет
депутатов) с сопроводительным письмом на имя Председателя Совета депутатов в
порядке, установленном Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно�счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее � Федеральный за�
кон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счётных ор�
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»), Поло�
жением о Контрольно�счётной палате муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области (далее � Положение о Контрольно�счётной палате).

К предложениям о кандидатурах на должность председателя Контрольно�
счётной палаты должны прилагаться документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах органи�

зации и деятельности контрольно�счётных органов субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образований» и Положением о Контрольно�счётной палате.

2. Кандидатуры на должность председателя Контрольно�счётной палаты пред�
варительно рассматриваются на заседании Комиссии по рассмотрению кандидатур
на должности председателя Контрольно�счётной палаты (далее � Комиссия).

3. Комиссия на основании представленных документов осуществляет про�
верку соответствия предложенных кандидатур на должность председателя Конт�
рольно�счётной палаты требованиям, установленным Федеральным законом «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно�счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положени�
ем о Контрольно�счётной палате.

4. Комиссия формируется Советом депутатов в составе 7 человек. В состав
Комиссии по согласованию входят в том числе представитель органа внешнего
государственного финансового контроля Ульяновской области и Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ульяновской области».

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета�
ря и членов Комиссии.

Комиссия на заседании избирает из своего состава председателя, замес�
тителя председателя и секретаря Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии и председательствует на ее заседании. Секретарь Комиссии организу�
ет проведение заседания Комиссии, оформляет протокол ее заседания.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствие
председателя Комиссии � его заместитель.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписы�
ваются председателем Комиссии и секретарем Комиссии. В случае равенства го�
лосов решающим является голос председателя Комиссии.

6. Место и время проведения первого заседания Комиссии определяются
Советом депутатов при принятии решения о формировании Комиссии.

Заседание Комиссии должно проводиться не позднее чем за 5 рабочих дней
до дня рассмотрения вопроса о назначении на должность председателя Конт�
рольно�счётной палаты на заседании Совета депутатов.

Рассмотрение Комиссией кандидатур на должность председателя Конт�
рольно�счётной палаты осуществляется при личном участии кандидатов на ука�
занные должности.

Если в ходе рассмотрения Комиссией кандидатур на должность председа�
теля Контрольно�счётной палаты будет установлено, что представленными доку�
ментами не подтверждается соответствие кандидатур требованиям, установлен�
ным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно�счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль�
ных образований» и Положением о Контрольно�счётной палате, Комиссия при�
нимает решение о возвращении предложения о кандидатурах на должность пред�
седателя Контрольно�счётной палаты его инициатору (инициаторам). Такое пред�
ложение не считается внесенным в Совет депутатов.

Если в ходе рассмотрения Комиссией кандидатур на должность председа�
теля Контрольно�счётной палаты будет установлено, что представленными доку�
ментами подтверждается соответствие кандидатур требованиям, установленным
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности конт�
рольно�счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об�
разований» и Положением о Контрольно�счётной палате, Комиссия принимает
решение о внесении соответствующих кандидатур для рассмотрения на заседа�
нии Совета депутатов.

Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидатов на должность
Контрольно�счётной палаты и носит для Совета депутатов рекомендательный ха�
рактер.

Комиссия в течение трех рабочих дней со дня принятия решения по резуль�
татам проведенной работы направляет протокол заседания Комиссии в Совет де�
путатов.

7. Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении на должность пред�
седателя Контрольно�счётной палаты на заседании, ближайшем ко дню истечения
срока полномочий председателя Контрольно�счётной палаты, а в случаях откло�
нения кандидатур на должность председателя Контрольно�счётной палаты или
досрочного прекращения полномочий действующего председателя Контрольно�
счётной палаты � не позднее чем через 21 календарный день со дня принятия Сове�
том депутатов соответствующих решений.

8. Рассмотрение Советом депутатов вопроса о назначении на должность
председателя Контрольно�счётной палаты начинается с представления инициато�
ром (инициаторами) либо по его (их) поручению уполномоченным представите�
лем кандидатуры на должность председателя Контрольно�счётной палаты и док�
лада по данному вопросу председателя Комиссии. При этом в случае, если на рас�
смотрение Совета депутатов было внесено несколько кандидатур на должность
председателя Контрольно�счётной палаты, кандидатуры на должность председа�
теля Контрольно�счётной палаты рассматриваются в порядке очередности поступ�
ления соответствующих предложений, устанавливаемой по дате их регистрации
при поступлении в Совет депутатов.

Кандидат на должность председателя Контрольно�счётной палаты выступает
перед Советом депутатов с краткой программой предстоящей деятельности.

Депутаты, присутствующие на заседании Совета депутатов, вправе задавать
вопросы кандидатам на должность председателя Контрольно�счётной палаты, выс�
казывать свое мнение по предложенным кандидатурам, выступать за или против них.

По окончании обсуждения Совет депутатов переходит к голосованию по
кандидатуре (кандидатурам) на должность председателя Контрольно�счётной па�
латы. Голосование по кандидатуре (кандидатурам) является открытым.

 Самоотвод принимается без обсуждения и голосования.
Кандидат считается назначенным на должность председателя Контрольно�

счётной палаты, если за него проголосовало более половины от числа избранных
депутатов. Кандидатуры, не набравшие указанного числа голосов, считаются от�
клоненными. Решение о назначении кандидата на должность председателя Конт�
рольно�счётной палаты и об отклонении кандидатур на должность председателя
Контрольно�счётной палаты, не набравших указанного числа голосов, оформля�
ются отдельным решением Совета депутатов.

В случае если кандидатов на должность председателя Контрольно�счётной
палаты было более двух и ни один из них не набрал требуемого числа голосов
депутатов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим
наибольшее число голосов.

Если в результате голосования ни один кандидат на должность председа�
теля Контрольно�счётной палаты не был избран, все кандидатуры считаются от�
клоненными. Решение об отклонении кандидатур на должность председателя Кон�
трольно�счётной палаты оформляется отдельным решением Совета депутатов.

В случае отклонения кандидатур, предложенных на должность председате�
ля Контрольно�счётной палаты, в течение 14 календарных дней вносятся новые кан�
дидатуры. При этом возможно представление на рассмотрение Совета депутатов
тех же кандидатур на должность председателя Контрольно�счётной палаты либо
других кандидатур.

сения в Единый государственный реестр недвижимости.";
1.3. часть 2  статьи 8 изложить в следующей редакции:
"2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регу�

лируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248�ФЗ "О государствен�
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.";

1.4. часть 2 статьи 26 дополнить пунктом  11 следующего содержания:
"11) образование Контрольно�счётной палаты муниципального образова�

ния "Цильнинский район" Ульяновской области и утверждение положения о ней в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законами
Российской Федерации, законами Ульяновской области и настоящим Уставом;"

1.5. пункт 7 части 11 статьи 31   изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства � участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под�
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани�
на, имеющего право на основании международного договора Российской Фе�
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пре�
дусмотрено международным договором Российской Федерации;";

1.6. пункт 9 части 10 статьи 33   изложить в следующей редакции:
"9)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства � участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под�
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани�
на, имеющего право на основании международного договора Российской Фе�
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пре�
дусмотрено международным договором Российской Федерации;";

1.7.  часть  5   статьи 37  дополнить подпунктом  10.1   следующего содержания:
"10.1) принятие решений и проведение на территории поселения мероп�

риятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимос�
ти, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.";

1.8. в  статье 37.1:
1)  часть 7    дополнить пунктом 4 следующего содержания:
 "4) обязан сообщить в письменной форме Главе МО "Цильнинский район"

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иност�
ранного государства � участника международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из�
бранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри�
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино�
странного гражданина, имеющего право на основании международного догово�
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления,
в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран�
ного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного го�
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмот�
ренного настоящим пунктом;";

2) пункт 9 части 11    изложить в следующей редакции:
"9)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства � участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под�
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани�
на, имеющего право на основании международного договора Российской Фе�
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пре�
дусмотрено международным договором Российской Федерации.";

1.9. статью 39 изложить в следующей редакции:  "Статья 39. Контрольно�
счётная палата муниципального образования "Цильнинский район"

1. Контрольно�счётная палата муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области (далее � Контрольно�счётная палата) является посто�
янно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля,
образуется Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский  рай�
он" Ульяновской области и ему подотчётна.

2. Контрольно�счётная палата обладает правами юридического лица, име�
ет печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Контрольно�счётная палата образуется в составе председателя и аппара�
та Контрольно�счётной палаты.

4. Порядок формирования и деятельности, полномочия Контрольно�счёт�
ной палаты определяются положением о ней, утверждаемым Советом депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в со�
ответствии с законами Российской Федерации и Ульяновской области.".

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

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его по�
ступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова�
ний  в газете "Цильнинские Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области,  предусмотренные настоящим решением, вступают в силу
на следующий день после дня их официального опубликования в газете "Циль�
нинские Новости".

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для
государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области на старшего инспектора Совета де�
путатов муниципального образования  "Цильнинский район" Кирпичникову Е. А.

Глава муниципального образования В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№233 от 24 ноября  2021 года
О комиссии по рассмотрению кандидатур на должность председателя

контрольно+счетной палаты муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российс�
кой Федерации  и муниципальных образований",  статьей 39 Устава муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" решил:

1. Создать комиссию по рассмотрению кандидатур на должность предсе�
дателя контрольно�счетной палаты муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области в следующем составе:

Белов А.В. � депутат Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, член постоянной комиссии по бюджету и
экономической политике Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район";

Иванов Д.В. �  заместитель исполнительного директора Ассоциации "Со�
вет муниципальных образований Ульяновской области" (по согласованию);

Максимов О.В.  � Заместитель председателя Счетной палаты Ульяновской
области (по согласованию);

Рахимов И.Р. � депутат Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области;

Салюкин В.В. � Глава муниципального образования "Цильнинский район";
Сотников О.А. � депутат Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, член постоянной комиссии по бюд�
жету  и экономической политике Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район";

Шахина Н.К � депутат Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Определить  зал заседания администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области местом первого заседания комис�
сии по рассмотрению кандидатур на должность председателя контрольно�счет�
ной палаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" и назначить заседание на 08 декабря 2021 г. 14.00.

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
"Цильнинские Новости".

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

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 231 от  24  ноября  2021 года
 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской облас+ти от 09.12.2020
№ 171 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский

район"на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 171 "О бюджете муници�
пального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо�

вания "Цильнинский район" на 2021 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район" в сумме 595343,88439 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по�
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
общей сумме 510526,08439 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" в сумме 601665,85892 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
в сумме 6321,97453 тыс. рублей";

1.2.  в пункте 1 части 2 статьи 7 цифры "18135,6" заменить цифрами
"19986,49";

1.3. в пункте 1 статьи 10 цифры "73473,44053" заменить цифрами
"74040,1615";

1.4. приложение 4 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район"

"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов

бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код  Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 84817,8 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 36512,7 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 36512,7 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 28983,5 
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 3529,2 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 450,0 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 50,0 

1 01 02080 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 3500,0 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12205,13  
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12205,13  
1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5604,16 
1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 31,94 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7371,94 

1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -802,91 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18120,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11500,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5055,0 
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5055,0 
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 6445,0 
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ) 6445,0 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 900,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 900,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4800,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4800,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 920,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 920,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2480,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2480,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 2480,0 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1980,0 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1234,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1234,0 

б
Продолжение в следующем номере.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  2 декабря
ТНТ

Среда, 1 декабря
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, 30 ноября

Понедельник, 29 ноября
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16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ВЕРТИНСКИЙ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Нина Гребеш ова. Я
без тебя пропад 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ИДИОТ 12+

4.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ИДИОТ 12+

4.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ИДИОТ 12+

4.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ИДИОТ 12+

4.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.55 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.30 Х дожественный
фильм ПАРАГРАФ-78 16+

3.55 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.25 Телевизионный
сериал ПРОВИНЦИАЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 Новые танцы 16+

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
ПОЛЯРНЫЙ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Stand up.
Дайджест 16+

0.00 КАНИКУЛЫ 18+

2.00 Та ое ино!
Про рамма 16+

2.30, 3.20 Импровиза-
ция16+

4.10 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Телевизион-
ный сериал РАСПЛАТА16+

9.55 Знание-сила 0+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15,1.30Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. КОНКУРС
КРАСОТЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Три ота 0+

7.20 Охотни и
на троллей 6+

9.00 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

9.30 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

9.55Шрэ -4D6+

10.10 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД 16+

11.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ 16+

13.25, 20.00, 20.30
РОДКОМ 16+

21.00 Р сс ий ниндзя
Э стремальноешо 16+

23.30, 1.05 С перли а
Юмористичес оешо 16+

2.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

3.30 ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

5.05 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 3.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35Давай разведемся!16+
10.40, 6.05 Тест на
отцовство 16+

12.55, 5.05 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 4.40 ЗНАХАРКА 16+

15.15, 3.50 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.10 ПАРАГРАФ-78.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ 2-Й 16+

3.50 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.30 ПРОВИНЦИАЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Б зова на хне
Про рамма 16+

10.00 Новые танцы 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00, 2.10, 3.05
Импровизация 16+

23.00Женс ий стендап16+
0.00 Телевизионный
сериал СЕКСАНЕ
БУДЕТ!!! 18+
4.00 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

4.55, 5.50, 6.40 От ры-
тыйми рофон.
Дайджест16+
7.30 ТНТ. Best
Про рамма 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 ГРУППА
ZETA 16+

13.55 Знание-сила 0+

18.45, 19.45
ПРОВИНЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25, 23.15,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4.
КРАСАВЧИК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Три ота 0+

7.20 Охотни и
на троллей 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
РОДКОМ 16+

10.00, 15.30 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

11.10 ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

13.10 Хэн о 16+

15.00 Э сперименты
На чно-поп лярноешо 12+

15.35 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Полный блэ а т 16+

22.10 Х дожественный
фильм КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

0.40 Х дожественный
фильм ОНО 18+

3.15 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА 16+

4.45 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 3.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давай разведемся!16+
10.40, 6.15 Тест на
отцовство 16+

12.55, 5.15 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 4.25 ПОРЧА 16+

14.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.15, 4.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

7.05 Домашняя хня 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА16+

0.40 Поздня ов 16+

0.50 Основано на
реальных событиях 16+

3.45 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.30 Телевизионный
сериал ПРОВИНЦИАЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55ТНТ.Gold16+
9.25 Мама Life 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

21.00,21.30Телевизион-
ный сериал ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00 Я тебе не верю
Про рамма 16+

23.00Женс ий стендап16+
0.00 ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ 18+

2.40,3.30Импровизация16+
4.20 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

5.10От рытыйми рофон.
Дайджест 16+

6.00, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.35, 7.20, 8.10, 9.00
Телевизионный сериал
ГРУППА ZETA 16+

10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4. ЧЁРНАЯ
ДЫРА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Три ота 0+

7.20 Охотни и на
троллей6+
8.05Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
РОДКОМ 16+

10.00, 15.35 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.40 ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА 16+

12.30 КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

15.00 Э сперименты
На чно-поп лярноешо 12+

15.45 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Последний охотни
на ведьм 16+

23.05 Х дожественный
фильм МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ 16+

1.20 Х дожественный
фильм ЯРОСТЬ 18+

3.45 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35, 3.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давай разведемся!16+
10.40, 5.55 Тест на
отцовство 16+

12.55, 5.05 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 4.15 ПОРЧА 16+

14.30, 4.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.05, 3.50 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ 16+

20.00 НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

1.55 ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

6.45 К линарноешо
Домашняя хня 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА16+

0.40ЧП.Расследование16+
1.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.50 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.40 Х дожественный
фильм ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+

4.30 Телевизионный
сериал ПРОВИНЦИАЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55ТНТ.Gold16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
ОЛЬГА 16+

22.00 Однажды в
России.Дайджест 16+

23.00 Двое на миллион16+

0.00 Х дожественный
фильм СЕКС
ПО ДРУЖБЕ 16+

2.15, 3.10 Импровиза-
ция16+

3.55 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

4.45, 5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 10.40, 114.35,
12.25, 13.25, 14.25, 14.45,
15.40 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ПРАВИЛА
АБОРДАЖА 16+

9.35 День ан ела 0+

16.35, 17.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4. МАСКА
ПРИЗРАКА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Три ота 0+

7.20 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
РОДКОМ 16+

10.00, 15.35 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.55, 2.55 ТАНГО
И КЭШ 16+

12.55 Последний охотни
на ведьм 16+

15.00 Э сперименты
На чно-поп лярноешо 12+

15.55 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

23.20 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

1.50 К пите это немедлен-
но!И ровоешо 16+

4.30 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.30, 5.50 Тест на
отцовство 16+

12.50, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.25, 4.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.00, 3.45 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 16+

0.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
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В прошедшую пятницу состоя�
лось очередное заседание Межве�
домственной комиссии по проти�
водействию коррупции в Цильнин�
ском районе. На нём были рассмот�
рены вопросы о проведении анти�
коррупционной экспертизы норма�
тивных правовых актов, о резуль�
татах проверки достоверности и
полноты справок о доходах и рас�
ходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера,

Нынешний год выдался засуш�
ливым. Это ощутили многие жите�
ли Цильнинского района. Сложив�
шиеся  климатические условия в
итоге привели к тому, что в колод�
цах домохозяйств ряда сёл района
уровень воды снизился до крити�
ческой отметки, а в некоторых �
вода исчезла вовсе. В связи с этим
возникли проблемы с водоснабже�
нием и в некоторых образователь�
ных учреждениях.

Решением проблемы занима�
ются как исполнительная, так и
представительная власти. Напри�
мер, депутат районного Совета де�
путатов, фермер Леонид Еленкин
знает о ситуации  с водоснабжени�
ем в Елховоозерском поселении,
которое он представляет в район�

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÎÄÓ
ÄËß ØÊÎËÛ

ном Совете депутатов, и оказал Кун�
дюковской средней школе помощь
в  оборудовании колодца.

За отзывчивость и помощь де�
путата поблагодарила директор
школы.

АЛЕНА ЕЛЕНКИНА:
� Выражаю огромную благодар�

ность Леониду Владимировичу
Еленкину за очередную помощь,
оказанную Кундюковской средней
школе. Нашим депутатом была под�
готовлена и организована работа по
копке колодца для нужд школы. По�
добрана замечательная команда по
оказанию данного вида услуги. Ум�
ные, толковые, очень аккуратные и
ответственные работники. Огромное
спасибо за выполненную работу и
внимание к школьным проблемам.

В эти же дни, с 19 по 22 но�
ября в г. Мамадыш (Республика
Татарстан)  проводилось Пер�
венство России среди девушек
в возрасте до 21 года, то есть
2002�2004 годов рождения.

Здесь принимала участие
ученица 11 класса Староалгашин�
ской средней школы Наталья
Кашкарова. Первую встречу На�
таша провела  с призеркой Рос�
сии из г. Тольятти Екатериной

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
ПЬЕДЕСТАЛА ЗА НАМИ

С 19 по 21 ноября в Уфе про�
водился открытый Республи�
канский турнир по вольной борь�
бе, посвященный  памяти баш�
кирского национального  Героя
Салавата Юлаева.

В соревнованиях приняли уча�
стие  борцы из 12 регионов Рос�

сии, в том числе из Ульяновска и
Ульяновской области. Участие при�
няла и воспитанница ДЮСШ, уче�
ница 9 класса Большенагаткинской
средней школы Яна Ванюсева. Яна
провела  четыре схватки и все уве�
ренно выиграла � заняла первое
место. Поздравляем!

ПОКОРЯЛИ
МАМАДЫШ

Ереминой. Два периода  шла
упорная борьба. К сожалению,
Наташа уступила  эту встречу и
дальше не смогла продолжить
поединки. Впереди серьезная
работа над ошибками и упорные
тренировки. Но отчаиваться не
будем. В спорте и такие неудачи
бывают, взлеты тоже возможны �
стоит только постараться.

Борис Чернов,
тренер  по вольной борьбе.

СПАСИБО, ДОКТОР!
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Слова огромной благодар�
ности передаю медицинским
работникам  ГУЗ "Большена�
гаткинская РБ" за их труд в ус�
ловиях коварной инфекции под
названием Коронавирус.

Спасибо заведующей поли�
клиникой, участковому терапевту
Галие Рифкатьевне Калмыковой,
дежурному врачу на фильтре Та�
тьяне Михайловне Морозовой,
медицинской сестре на фильтре
Наталье Евгеньевне Лашиной,
участковому терапевту Ивану Ива�
новичу Шахину,  участковой меди�
цинской сестре  Ирине Михайлов�
не Кузевановой.

Поклон земной тем, кто тру�
дится непосредственно в госпи�
тале � лечащим врачам Татьяне
Владимировне Чатта, Анастасии
Михайловне Тимофеевой, Олесе
Анатольевне Егоровой. Внима�
тельные, грамотные, знающие
свое дело. Они каждый день с
больными � лечат, корректируют
лечение, назначают обследова�
ния, объясняют все на доступном
нам языке, вселяют надежду на
выздоровление.

Спешат на помощь пациентам
и чуткие, доброжелательные ме�
дицинские сестры 2 этажа госпи�
таля Татьяна Алексеевна Топтыги�
на, Светлана Владимировна Алек�
сеева, Оксана Геннадьевна Митро�
фанова, Светлана Владимировна
Лапшина, Наталья Геннадьевна Ге�

ÍÀ ÁÅÑÑÌÅÍÍÎÉ
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расимова, Лариса Валериановна
Сидорова, Ирина Витальевна Кар�
сакова, Людмила Анатольевна Эри�
ванова, Татьяна Алексеевна Егоруш�
кина, Гульфия Шагизяновна Тухва�
туллина, Елена Георгиевна Уленде�
ева, Лилия Азатовна Ибятова.

Они сравнимы с ангелами в ко�
стюмах "инопланетян" в наше вре�
мя. Как пчелки летают из палаты в
палату: измеряют давление, темпе�
ратуру, сатурацию,  раздают таб�
летки, делают инъекции, ставят си�
стемы, забирают кровь на анали�
зы, бегут к тяжелым больным под�
ключать кислород и т.д. И так всю
тяжелую смену…

Стараются создать уют сани�
тарки. Поддерживают чистоту и по�
рядок. Если больной беспомощный,
ведут уход за ним. А это  Марина
Владимировна Пирогова, Лилия
Насыховна Махмутова, Ольга Вла�
димировна Головина, Елена Вале�
риевна Павлова, Наталья Петровна
Яганова, Светлана Николаевна
Алешкина. Они знают,  что их труд
тоже лечит больных. Стараются и
словом поддержать их настроение.

Спасибо медицинским сестрам
приемного покоя госпиталя Ната�
лье Геннадьевне Ширтановой, Еле�
не Георгиевне Мерчиной, Таисии
Васильевне Медковой, Елене Алек�
сандровне Моисеевой, Татьяне
Ивановне Ванюшкиной, Фание Ка�
миловне Мухитовой.

Персонал госпиталя � одна се�

мья профессионалов. Очень важ�
ную работу выполняют врач�рен�
тгенолог Елизавета Александров�
на Стеньшина и рентген�лаборан�
ты Дарья Владимировна Романо�
ва, Дания Загитовна Салахова.

Огромная  ответственность
возложена на работников лабора�
тории. Нагрузку несут они колос�
сальную. От того, как они выпол�
няют возложенное на них дело,
зависит и ход лечения.

На настроении и самочув�
ствии больных сказываются и
приготовленные мастерами сто�
ловой блюда. Огромная ответ�
ственность возлагается на медре�
гистраторов, фельдшеров и води�
телей скорой помощи.

Большое спасибо за хорошую
организацию, слаженную и про�
фессиональную  работу госпита�
ля главному врачу ГУЗ "Больше�
нагаткинская РБ" Антону Алексее�
вичу Панкрушеву, начальнику гос�
питаля Линаре Ринатовне Ещен�
ко, старшей медицинской сестре
Марине Викторовне Кулигиной.
Всем крепкого здоровья,  профес�
сиональных побед с таким  страш�
ным  заболеванием, как Ковид, и
другими недугами, которые тоже
остаются с нами.

С благодарностью
и уважением

Татьяна Васильевна
Романова.

с. Б. Нагаткино.

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ ÁÎÉ
представляемых муниципальными
служащими администрации райо�
на, а также вопрос о возможных кор�
рупционных факторах, связанных с
ремонтом дорог в МО "Цильнинс�
кий район".

Рассмотренные в ходе заседа�
ния комиссии вопросы и предло�
женные меры направлены на пре�
дупреждение коррупционных рис�
ков в деятельности органов мест�
ного самоуправления.

ПРОЙДЕТ
ДЕКАДА

ПРИЕМА  ГРАЖДАН
В связи с 20�летием со дня

создания Всероссийской поли�
тической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" принято решение о
проведении Декады приемов
граждан в период с 1 по 10 де�
кабря 2021 года.

В общественной приемной �
депутатском центре партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" по адресу с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, 4, ка�
бинет 33 также пройдут приемы
граждан.

Прием будут вести:
1 декабря � Глава муниципаль�

ного образования "Цильнинский
район" В.В. Салюкин (время при�
ема с 9 до 12 часов); депутат Сове�
та депутатов П.А. Узиков (время
приема с 12 до 14 часов); секре�
тарь Местного отделения партии
Н.З. Шмараткина (время приема с
14 до 16 часов).

2 декабря � начальник Управ�
ления по развитию человеческого
потенциала Л.П. Иванова (время
приема с 9 до 12 часов).

3 декабря � начальник отдела
охраны здоровья граждан И.М.
Фролова (время приема с 9 до 12
часов).

6 декабря � начальник Уп�
равления ТЭР, ЖКХ, строитель�
ства и дорожной деятельности
В.Н. Сандркин (время приема с
9 до 12 часов).

7 декабря � руководитель от�
деления социальной защиты насе�
ления С.И. Шорников (время при�
ема с 9 до 12 часов).

8 декабря � начальник Управ�
ления образования Н.А. Мударисов
(время приема с 9 до 12 часов).

9 декабря � начальник Управ�
ления правового и кадрового обес�
печения Т.В. Голубева (время при�
ема с 9 до 12 часов).

10 декабря � заместитель гла�
вы администрации И.А. Данилина
(время приема с 9 до 12 часов).

Также в эти даты с 8 до 17 ча�
сов секретарь Местного отделе�
ния партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Н. З. Шмараткина будет вести
WhatsApp�прием граждан. При�
сылать вопросы и обращения в
мессенджере WhatsApp можно по
телефону +79279896347.

#стопкоронавирус

В Цильнинском районе перила
в подъездах, дверные ручки и по�
чтовые ящики в многоквартирных
домах  постоянно обрабатывают
специалисты управляющих компа�
ний. Возложена такая обязанность
и на ООО "Уют". Работники орга�

низации проводят регулярную об�
работку всех контактных поверхно�
стей в подъездах многоэтажных до�
мов дезинфицирующими сред�
ствами. Это необходимо в связи с
профилактикой распространения
коронавируса.

ОБРАБАТЫВАЮТ ПОДЪЕЗДЫ



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№48(1157), Пятница,  26  ноября  2021 года

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ЗАПЛАТИТЬ

НАЛОГИ
Уважаемые жители

Цильнинского района!
Управление Федеральной налоговой

службы по Ульяновской области напоминает
о необходимости оплатить имущественные
налоги не позднее 1 декабря 2021 года.

Для пользователей Личного кабинета на�
логоплательщика налоговые уведомления
доступны только в электронном виде.

Если вы не получили налоговое уведом�
ление � обратитесь в налоговую инспекцию
или МФЦ.

Вы можете оплатить налоги в любом бан�
ке или в режиме онлайн с помощью серви�
сов "Личный кабинет налогоплательщика",
или "Уплата налогов и пошлин", в том числе
общей суммой посредством единого нало�
гового платежа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"

Жители Ульяновской области в рам�
ках национального проекта "Демогра�
фия" могут пройти профессиональное
обучение и дополнительное профессио�
нальное образование по востребован�
ным на рынке труда профессиям.

Цель программы � содействие занятости
отдельных категорий граждан путем органи�
зации профессионального обучения, допол�
нительного профессионального образования
для приобретения или развития имеющихся
знаний, компетенций и навыков, обеспечива�
ющих конкурентоспособность и профессио�
нальную мобильность на рынке труда.

Участниками могут быть следующие ка�
тегории граждан:

� граждане, ищущие работу и обратив�
шиеся в органы службы занятости, включая
безработных;

�  лица в возрасте 50�ти лет и старше;
�  лица предпенсионного возраста;
�  женщины, находящиеся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
�  женщины, не состоящие в трудовых от�

ношениях и имеющие детей дошкольного
возраста.

По каким программам
проходит обучение?

Профессиональное обучение (основные
программы профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки, повы�
шения квалификации по профессиям рабо�
чих, должностям служащих.

 Дополнительное профессиональное об�
разование (для лиц, получающих или имею�
щих среднее профессиональное и (или) выс�
шее образование); дополнительные про�
граммы повышения квалификации, допол�
нительные программы профессиональной
переподготовки.

По окончании обучения участники полу�
чат документ о квалификации, соответству�
ющий выбранной программе.

Где будет проходить
обучение?

Очное обучение проходит на базе обра�
зовательных организаций, обладающих ква�
лифицированными педагогами и необходи�
мым оборудованием. Вы можете обучаться
дистанционно, если такое обучение предус�
мотрено для конкретной программы. Место
и формат обучения (очный или дистанцион�
ный) вы сможете выбрать при заполнении
заявки на обучение.

Как принять участие:
1. Зайдите на сайт "Работа в России"

(trudvsem.ru) � информационно�аналитическая
система Общероссийская база вакансий "Ра�
бота в России". В разделе "Обучение граж�

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ"
дан" нажмите на "Записаться на обучение".

2. Авторизуйтесь. Понадобится учётная
запись " Госуслуги".

3. Укажите категорию соискателя и регион.
4. Выберите программу и учебное заве�

дение.
Операторы программы проверяют ваши

данные и принимают решение о направле�
нии на обучение или отказывают от прохож�
дения профессионального обучения или по�
лучения дополнительного профессионально�
го образования в случае:

� несоответствия условию участия в про�
грамме;

� отказа от предоставления документов,
подтверждающих соответствие условию уча�
стия в программе;

� предоставления недостоверной инфор�
мации для участия в программе;

� одновременного отказа гражданина,
подавшего заявление, от заключения трех�
стороннего или двустороннего договора, пре�
дусматривающего обязательства по обеспе�
чению его занятости по окончании обучения,
и от изменения выбранной профессии, ква�
лификации по итогам мероприятий ( опера�
торы в рамках взаимодействия с граждана�
ми, подавшими заявление, вправе проводить
с ними, в том числе с использованием ин�
формационных систем (специальных сайтов,
цифровых платформ), мероприятия, направ�
ленные на содействие в выборе профессии,
квалификации, а также на оценку по итогам
прохождения обучения их потенциала в обес�
печении занятости.

О принятом решении гражданин инфор�
мируется через информационно�аналити�
ческую систему "Общероссийская база ва�
кансий "Работа в России" или по электрон�
ной почте.

Сколько стоит обучение?
Обучение проводится за счет средств

федерального бюджета.

Сколько времени нужно
учиться?

Длительность обучения зависит от выб�
ранной вами программы и графика обуче�
ния. Срок обучения может составлять от трех
недель до трех месяцев. О длительности и
графике обучения по выбранной вами про�
грамме вы будете проинформированы до�
полнительно.

Какие документы будут
выданы по итогам

обучения?
По окончании обучения вы получите до�

кумент о квалификации, соответствующий
выбранной вами программе.

Во Всемирный день ребенка воспи�
танники Покровского детского сада "Ко�
лосок" совместно сотрудниками Госав�
тоинспекции поддержали акцию по ПДД
"Возьми ребёнка за руку".

Этой акцией  напомнили взрослым и де�
тям о том, как важно соблюдать правила до�
рожного движения и брать детей за руку воз�
ле проезжей части, на регулируемых и нере�
гулируемых пешеходных переходах, расска�
зали о  значении сигналов светофора и до�

ÂÎÇÜÌÅÌ ÐÅÁÅÍÊÀ ÇÀ ÐÓÊÓ
рожных знаков. Дети узнали о том, насколько
важно всегда соблюдать правила дорожно�
го движения, чтобы не угодить в "дорожную
ловушку" и не стать участником дорожно�
транспортного происшествия.

В завершение профилактической акции
сотрудники Госавтоинспекции подарили де�
тям светофликеры, а дети,  в свою очередь,
пообещали быть максимально внимательны�
ми на дороге,  в темное время суток исполь�
зовать световозвращающие элементы.

В рамках профилактического мероп�
риятия "Юный пешеход"  сотрудники
ГИБДД  совместно с представителями
народной дружины муниципального об�
разования "Цильнинский район"  наблю�
дали за соблюдением правил дорожно�
го движения вблизи Большенагаткинско�
го детского сада "Сказка".

С несовершеннолетними участниками до�
рожного движения провели беседы о неукос�
нительном соблюдении правил дорожного дви�
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жения, вручили листовки, памятки, световозв�
ращающие элементы,  которые необходимо ис�
пользовать, чтобы быть заметными на дорогах.

Госавтоинспекция района призывает во�
дителей быть особо внимательными вблизи
образовательных организаций, во внутри�
дворовых территориях, а также при проезде
пешеходных переходов. Во избежание до�
рожных трагедий  снижать скорость перед
пешеходным переходом.

Отделение ГИБДД.

Ежегодно при смене сезонов происхо�
дит резкое увеличение числа механичес�
ких дорожно�транспортных происшествий.
Причинами таких аварий являются невни�
мательность водителей, их неготовность уп�
равлять автомобилем в новых погодных ус�
ловиях. Напоминаем: если еще не успели
подготовить свой автомобиль к зиме и не
оборудовали его резиной, соответствую�
щей сезону, воздержитесь от поездок по
скользкой дороге.

В случае неблагоприятных метеоусло�
вий водителям необходимо строго соблю�
дать правила дорожного движения: увели�
чить дистанцию до двигающегося впере�
ди транспортного средства, выбирать ско�
рость движения, обеспечивающую посто�
янный контроль над дорожной обстановкой
и не совершать маневров, не убедившись
в их безопасности. Кроме того, необходи�
мо строго соблюдать правила проезда пе�
шеходных переходов, особенно в темное
время суток и на неосвещенных участках
дороги. Если попутные транспортные сред�
ства остановились перед "зеброй", другие
водители тоже должны остановиться. С

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ
НА ЗИМНИХ ДОРОГАХ

Необходимо помнить, что зимой ездить на летней резине запрещено и опасно,
так как ее сцепление с дорогой из�за льда и снега снижается в разы. Заносы созда�
ют аварийные ситуации и русское "авось, пронесет" часто не срабатывает.

особым вниманием следует относиться к
пожилым людям, так как они хуже ориенти�
руются в дорожной обстановке в силу сво�
его возраста.

При переходе проезжей части пешеходы
должны убедиться в своей безопасности и
не выходить на дорогу в неустановленном
месте и из�за припаркованного транспорта
или сооружений, ограничивающих види�
мость. Переходить дорогу также следует спо�
койным шагом, не отвлекаясь на разговоры
по мобильному телефону. Если на пешеходе
надет капюшон, мешающий обзору, его сто�
ит снять. Кроме того, в темное время суток
следует использовать светоотражающие
элементы. Переходя дорогу с ребенком, дер�
жите его за руку так, чтобы не смог вырвать�
ся. Ожидая общественный транспорт, не вы�
ходите на дорогу, стойте как можно дальше
от проезжей части.

Обращаем внимание водителей на необ�
ходимость выбирать скоростной режим в
соответствии с конкретными дорожными и
погодными условиями. Только соблюдая
Правила дорожного движения, водители и
пешеходы обеспечат свою безопасность.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 3 декабря

Суббота, 4 декабря

Воскресенье, 5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.55 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.45 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.00, 4.25М жс ое/
Женс ое 16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 ГОЛОС 12+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15Монстры ро а в
Т шино. 30 лет сп стя 16+

1.20 Вечерний
Unplugged16+

2.10 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Але сандр Вертинс-
ий.Жиляш мноивесело16+
11.20, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 К 125-летию со дня
рождения Геор ия Ж ова.
До и после Победы 12+

15.10 Две жизни
Е атерины Градовой 12+

16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.55 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.05 Патрисия Каас. На
10 летмоложе 12+

0.55 Наедине со всеми
Патрисия Каас 16+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 Давай поженимся! 16+

4.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Семейный дом 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 Ко дню рождения
Геннадия Хазанова. Я и
здесь молчать не б д ! 12+

15.00 К юбилею Кл ба
Веселых и Находчивых.
60 л чших 16+

17.35 Две звезды. Отцы и
дети 12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?
Зимняя серия и р 16+

23.10 Короли 16+

0.15 Т р де Франс 18+

2.05 Наедине со всеми 16+

2.50 Модный при овор 6+

3.40 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Аншла
и Компания 16+

23.50 Торжественная
церемония вр чения
Российс ой национальной
м зы альной премии
Ви тория
1.55 Телевизионный
сериалИДИОТ 12+

3.45 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал
НЕСЛОМЛЕННАЯ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм И В СЧАСТЬЕ И В
БЕДЕ 12+

1.10 Х дожественный
фильм ЗЛАЯ СУДЬБА 12+

5.20 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ16+

7.15 Устами младенца
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома
9.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Петросян-шо 16+

13.30 НЕСЛОМЛЕННАЯ12+

18.40Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40, 0.10 Вос ресный
вечер 12+

23.15 30 лет безСоюза 12+

1.45 Х дожественный
фильм ДУЭЛЬ 12+

3.25 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ16+

5.55 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25Простые се реты 16+

10.00 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

11.25 ЧП.
Расследование 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА16+

0.15 Своя правда 16+

2.10 Квартирный
вопрос0+
3.05 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.05 ПРОВИНЦИАЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.35 Та ое ино! 16+

2.05, 2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.35 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

6.35, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

9.55, 10.25, 11.15, 12.05,
13.00, 14.25, 15.20, 16.15,
17.05 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

18.00, 19.05, 20.05, 21.10
Телевизионный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

22.10, 23.05, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.25, 2.55, 3.20,
3.45, 4.10, 4.40, 5.15, 5.40
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.10 Три ота 0+

7.20Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00 Х дожественный
фильм РОДКОМ 16+

10.00, 2.25 Х дожествен-
ный фильм СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА 12+

12.05 Х дожественный
фильм ТУПОЙ
И ЕЩЁ ТУПЕЕ 16+

14.15Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПАПА
ДОСВИДОС 16+

4.15 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство16+

12.55, 6.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 5.30 ПОРЧА 16+

14.30, 5.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.05, 5.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм БЛИЗКО К
СЕРДЦУ 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм БЫВШАЯ 16+

7.10 6 адров 16+

6.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА 16+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 По след монстра16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет
на миллион16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.40 Дачный ответ 0+

3.35 ПРОВИНЦИАЛ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
ПОЛЯРНЫЙ 16+

18.00, 19.15 Звезды в
Афри е 16+

20.30Битваэ страсенсов16+

22.00 Новые танцы 16+

0.00 LAB. Лаборатория
м зы и Антона Беляева
Про рамма 16+

0.30 YESTERDAY 12+

2.50,3.40Импровизация16+

4.30 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

5.20, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35 Телевизионный
сериалДЕТЕКТИВЫ16+

7.05, 7.40, 8.25, 9.15
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 12.15, 13.20, 14.25
Х дожественныйфильм
СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+

15.30, 16.25, 17.20, 18.05,
19.00, 19.50, 20.40,
21.35, 22.25, 23.15, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про рамаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.50, 3.35, 4.10,
4.50, 5.30 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Винни-П х 0+

7.35 Винни-П х идёт в
ости 0+

7.45 Три ота 0+

8.35 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

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

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 К пите это
немедленно! 16+

12.05 Полный блэ а т 16+

13.10 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА12+
15.30 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

18.05 Р сс ий ниндзя 16+

20.35 Ратат й 0+

22.50 Удивительное
п тешествие до тора
Д литтла 12+

0.45 ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA 16+

2.55 ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45 Х дожественный

фильм ОДНО ТЁПЛОЕ

СЛОВО 16+

11.45, 2.25 Х дожествен-

ный фильм ПОДАРИ

МНЕ СЧАСТЬЕ 16+

19.45, 21.55 С ажи,

подр а 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

МЕРЬЕМ 16+

22.10 Х дожественный

фильм ВЕНЕЦ

ТВОРЕНИЯ 16+

5.40 До ментальный

фильм ИзРоссии с

любовью 16+

5.45 ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ 12+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас
выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00Фа тор страха 12+

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели
21.10С перстар!
Возвращение 16+

23.45 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на
реальных событиях 16+

4.05 Их нравы 0+

4.30 ПРОВИНЦИАЛ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама Life 16+

11.00, 12.35, 13.40, 14.50
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

15.55 БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 16+

18.30 БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ 16+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.00 Новые танцы 16+

0.00 Talk Про рамма 18+

1.00 40 ДНЕЙ И 40
НОЧЕЙ 16+

2.50, 3.45 Импровиза-
ция16+
4.35 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

6.45, 7.30,8.15, 9.10
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-216+

10.00, 11.00, 12.05, 13.15,
1.10, 2.15, 3.10, 4.00
Х дожественныйфильм
ПРАКТИКАНТ 16+

14.10, 15.05, 16.05, 17.00,
17.55, 18.50, 19.45, 20.40,
21.30, 22.25, 23.20, 0.20
Х дожественныйфильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-316+

4.45 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШКОЛА ПАУКА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Винни-П х и день
забот 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.25 Монстры на
ани лах 6+

14.10 Монстры на
ани лах-2 6+

16.00 Монстры на
ани лах-3. Море зовёт6+
17.55 Ратат й 0+

20.05 Босс-моло осос 6+

22.00 Я, РОБОТ 12+

0.15 РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ 18+

2.35 ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА 16+

4.00 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров16+

7.35 Х дожественный
фильм БЫВШАЯ 16+

11.30 Х дожественный
фильм ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ 16+

15.40 Х дожественный
фильм БЛИЗКО К
СЕРДЦУ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

21.50Про здоровье 16+

22.05 Х дожественный
фильм ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО 16+

2.15 Х дожественный
фильм ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ 16+

5.30 До ментальный
фильм ИзРоссии с
любовью 16+

7.10 6 адров 16+

С целью приведения в соответствие с дей�
ствующим законодательством в рамках госу�
дарственного контракта между министерством
строительства и архитектуры Ульяновской об�
ласти и ООО "Геоземстрой" в Цильнинском
районе разработаны проекты изменений в ге�
неральные планы и правила землепользова�
ния и застройки всех 8 поселений. В декабре
2020 года администрацией района и поселе�
ний во всех населенных пунктах были прове�
дены публичные слушания по проектам. При�
казом Министерства строительства и архитек�
туры от 10.11.2021 №204�пр "О внесении из�
менений в Генеральный план муниципального
образования "Алгашинское сельское поселе�
ние" от 10.11.2021 №205�пр "О внесении из�
менений в Правила землепользования и заст�
ройки муниципального образования "Алга�
шинское сельское поселение" Цильнинского
района Ульяновской области от 10.11.2021
№207�пр "О внесении изменений в Генераль�

ПРОЕКТЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЙ

РАЗРАБОТАНЫ
ный план муниципального образования "Мок�
робугурнинское сельское поселение" Цильнин�
ского района Ульяновской области от 10.11.2021
№207�пр "О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципаль�
ного образования "Мокробугурнинское сель�
ское поселение" Цильнинского района Улья�
новской области"  утверждены проекты по Ал�
гашинскому и Мокробугурнинскому сельским
поселениям. По остальным 6 поселениям на�
ходятся на стадии согласования и утвержде�
ния в Министерстве строительства и архитек�
туры Ульяновской области. Корректировка про�
ектов позволит реализовать инвестиционные
проекты и увеличить строительство объектов,
а также объемов производства на территории
района. Работы продолжаются.
О. Басова, начальник отдела архитектуры
и градостроительства + главный архитек+

тор администрации муниципального
образования "Цильнинский район".

Большинство водителей уверены, что они
управляют автомобилем хорошо и с ними ниче�
го плохого в дороге не случится. И, вероятно,
такая самоуверенность позволяет им ездить с
превышением скорости, забывая о грозящей
опасности. А соблюдение скоростного режима
касается не только водителей, но и всех участ�
ников дорожного движения � и ребенка, и взрос�
лого. Каждый из нас может внести свой вклад в
общее дело сохранения жизни и здоровья лю�
дей на дорогах. Так, 17 ноября в рамках акции
"Сбавь скорость, сохрани жизнь!" Госавтоинс�
пекция совместно с воспитанниками Нижнети�
мерсянского детского сада провела профилак�

тическую беседу с водителями. Вручили им па�
мятки по правилам дорожного движения   и  при�
зывали быть осторожными и внимательными  на
дороге, быть  доброжелательными  к пешехо�
дам, особенно к детям. Напомнили о важности
снижения скорости перед пешеходным перехо�
дом даже если нет там пешеходов � ведь они
могут появиться внезапно. Зачастую там, где
взрослый не услышит взрослого, он услышит ре�
бёнка.

Уважаемые водители! Прислушивайтесь к
таким серьезным предупреждениям:  сбавь ско�
рость � сохрани ребёнку жизнь!

Отделение ГИБДД.

СБАВЬТЕ СКОРОСТЬ " СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 603+П  от 17ноября 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019 № 737+П "Об

утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 №220�ФЗ "Об организации регуляр�
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек�
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации" администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Комплексное разви�
тие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 31.12.2019 № 737�П "Об утверждении муниципальной
программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".

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

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(Муниципальный заказчик-координатор 
муниципальной программы 

Администрация   муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области; 
Главы администраций городского и сельских поселений (по 
согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Не имеются  

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
сохранение общей численности населения муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населённых пунктах муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно 
функционирующей системы регулярных перевозок, отвечающей 
потребностям населения, в особенности малообеспеченным. 
Задачи: 
создание в границах сельских территорий муниципального 
образования «Цильнинский район» комфортных условий 
жизнедеятельности; 
удовлетворение потребностей населения, проживающего на 
сельских территориях Цильнинского   района в благоустроенном 
жилье; 
создание условий для повышения престижности проживания в 
сельской местности; 
повышение уровня и качества жизни населения   муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
повышение доступности, качества и безопасности услуг 
пассажирского транспорта для населения. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы и показатели 

объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Цильнинский район»;   
 сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского 
района; 
организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам; 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Период реализации муниципальной программы 2020-2024 годы, 
выделение этапов реализации муниципальной программы не 
предусматривается 

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

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов муниципальной программы "Комплексное

развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области"

Значения целевого показателя № Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Объем ввода жилья 

(приобретение, 
строительство) для граждан, 
проживающих на сельских 
территориях 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район»  

 
кв. метров 

 
80 

 
240 

 
480 

 
720 

 
960 

 
1199,63 

2. Сокращение числа семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, 
проживающих на сельских 
территориях Цильнинского 
района 

 
семья 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

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

% 
 

95 0 Не 
ниже 

97 

Не 
ниже 

97 

Не 
ниже 97 

Не ниже 
97»; 

 

3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. № 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начало окончание 
Наименование 

целевого 
индикатора 

Источник финансового 
обеспечения всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель - сохранение численности сельского населения в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Задача - создание в границах сельских территорий муниципальном образовании «Цильнинский район» комфортных условий жизнедеятельности 

Общий объём бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области – всего 

13261,50057 3495,99057 705,6 3558,088 3672,160 1829,662 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области 

12385,45285 3391,11085 684,432 3308,0880 3422,160 1579,662 

1. 
 

Повышение уровня 
комфортного 
проживания в 
сельской местности. 
Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе граждан, 
являющихся членами 
молодых семей и 
молодых 
специалистов. 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы администраций 
городского и сельских 
поселений (по 
согласованию) 

2020 
год 

2024 
год 

Объем ввода жилья 
(строительство, 
приобретение) для 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях, 
осуществляющих 
свою деятельность в 
сфере 
агропромышленного 
комплекса и 
социальной сфере бюджетные ассигнования  

бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

876,04772 104,87972 21,168 250,0 250,0 250,0 

Общий объём бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области – всего, 
из них: 

139,995 0 139,995 0 0 0 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области 

69,99750 0 69,99750 0 0 0 

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

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства 
и дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы 
администраций 
городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

2020 
год 

2024 
год 

Уровень 
обеспеченности 
регулярности 
движения 
транспорта общего 
пользования 

бюджетные ассигнования  
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

69,99750 0 69,99750 0 0 0 

 Всего, в том числе: 13401,49557 3495,99057 845,595 3558,088 3672,160 1829,662 

 бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 12455,45035 3391,11085 754,4295 3308,0880 3422,160 1579,662 
 бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 946,04522 104,87972 91,16550 250,0 250,0 250,0». 

предусматривается 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составляет 13 401,49557 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 3 495,99057 тыс. рублей; 
2021 год –    845,595 тыс. рублей; 
2022 год – 3 558,088 тыс. рублей; 
2023 год – 3 672,160 тыс. рублей; 
2024 год – 1 829,662 тыс. рублей, 
из них: 
- 12 455,45035 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе по годам: 
2020 год – 3 391,11085 тыс. рублей; 
2021 год –    754,4295 тыс. рублей;  
2022 год – 3 308,0880 тыс. рублей; 
2023 год – 3 422,160 тыс. рублей; 
2024 год – 1 579,662 тыс. рублей, 
- 946,04522 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области (далее – местный бюджет), в том числе по годам: 
2020 год – 104,87972 тыс. рублей; 
2021 год –   91,1655 тыс. рублей; 
2022 год – 250,0 тыс. рублей; 
2023 год – 250,0 тыс. рублей; 
2024 год – 250,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Цильнинский район»; 
повышение уровня и качества жизни в районе; 
удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье; 
решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельских 
населенных пунктах Цильнинского района; 
обеспечение регулярности движения транспорта общего 
пользования. 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 601+П от 15 ноября 2021 года

Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим администрации муниципаль+
ного образования "Цильнинский район" и ее отраслевых

(функциональных) органов представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок уведомления муниципальным служащим администрации муниципального образования

"Цильнинский район" и ее отраслевых (функциональных) органов представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (приложение 1);

1.2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в целях склонения муници�
пального служащего администрации муниципального образования "Цильнинский район" и ее отраслевых (фун�
кциональных) органов к совершению коррупционных правонарушений (приложение 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

ПОРЯДОК
уведомления муниципальным служащим администрации муниципального

образования "Цильнинский район" и ее отраслевых (функциональных) органов
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения его

к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" и ее отраслевых (функциональных) органов (далее � Администрация)  пред�
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупцион�
ных правонарушений (далее � Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и регламентирует процедуру уведомления муници�
пальным служащим Администрации (далее � муниципальный служащий) представителя нанимателя (работода�
теля) о фактах обращения к нему каких�либо лиц  в целях склонения его к совершению коррупционных право�
нарушения, а также регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в нем сведений.

1.2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя)  обо всех
случаях обращения к нему каких�либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше�
ний, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

1.3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
подается муниципальным  служащим лично в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем
обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

1.4. Муниципальный  служащий о фактах склонения его к совершению коррупционных правонарушений
может уведомить органы прокуратуры и другие государственные органы, о чем обязан сообщить, в том числе
с указанием содержания уведомления, представителю нанимателя (работодателю).

1.5. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным служащим
в связи с исполнением служебных обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
вправе уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствие настоящим Порядком.

1.6. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения
муниципальной службы он обязан в течение суток с момента прибытия к месту прохождения службы письменно
уведомить представителя нанимателя (работодателя)   о факте склонения к совершению им коррупционных
правонарушений.

1.7. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению кор�
рупционных правонарушений осуществляется по форме, указанной в приложении 1 к  настоящему Порядку. В
уведомлении указываются сведения в соответствии с приложением 2 к постановлению.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального служащего материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам, указанным
в уведомлении (при наличии).

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

1.9. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения  к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких � либо лиц в целях склонения их к со�
вершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя (работода�
теля) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Прием и регистрация уведомлений
2.1. Уведомление муниципального  служащего о фактах обращения к нему в целях склонения его к совер�

шению коррупционных правонарушений составляется на имя представителя нанимателя (работодателя)  (лица,
его замещающего), и передается в кадровую службу Администрации  либо должностному лицу кадровой служ�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 4+ПГ от 19 ноября 2021 года

Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на
территории муниципального образования "Цильнинский район"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 "О мерах по реа�
лизации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казаче�
ства", приказом Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 г. № 45 "Об утверждении
типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ"  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район".

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на территории  муниципального

образования "Цильнинский район"
1. Настоящее Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на территории  муни�

ципального образования "Цильнинский район" (далее � Положение) определяет:
перечень документов, необходимых для согласования Главой  муниципального образования "Цильнинский

район" уставов казачьих обществ, указанных в пунктах 3.2 � 3.4 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня
1992 г. № 632  "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных наро�
дов" в отношении казачества" (далее � Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632), сроки и по�
рядок их представления и рассмотрения, порядок принятия решений о согласовании уставов казачьих обществ;

перечень документов, необходимых для утверждения Главой  муниципального образования "Цильнинс�
кий район" уставов казачьих обществ, указанных в пунктах 3.2.4, 3.3 Указа Президента Российской Федерации
от 15.06.1992 № 632, сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок принятия решений об утвер�
ждении уставов казачьих обществ.

2. Глава муниципального образования "Цильнинский район" согласовывает уставы казачьих обществ, со�
здаваемых (действующих) на территории  муниципального образования "Цильнинский район".

3. Постановлением Главы муниципального образования "Цильнинский район" утверждаются уставы ка�
зачьих обществ хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район" (далее по тексту � казачьи общества).

4. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества;
принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого каза�

чьего общества.
5. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в тече�

ние 14 календарных дней со дня принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверж�
дении устава данного казачьего общества направляет Главе муниципального образования "Цильнинский рай�
он" представление о согласовании устава казачьего общества. К представлению о согласовании устава дей�
ствующего казачьего общества прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения засе�
дания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организа�
ций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение
об утверждении устава этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой редакции.
6. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным

собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее � уполномоченное лицо), в течение 14
календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении ка�
зачьего общества направляет Главе муниципального образования "Цильнинский район" представление о со�
гласовании устава казачьего общества. К представлению о согласовании устава создаваемого казачьего об�
щества прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения засе�
дания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерчес�
ких организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении
устава казачьего общества;

в) устав казачьего общества.
7. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего обще�

ства, устав казачьего общества направляется для согласования указанному атаману до направления Главе муни�
ципального образования "Цильнинский район". В последующем к представлению о согласовании устава каза�
чьего общества прилагается заверенная подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица
копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.

Указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью ата�
мана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного лис�
та, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномо�
ченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

8. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и принятие
решения о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего общества осуществляется Главой ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" в течение 30 календарных дней со дня по�
ступления указанных документов. О принятом решении администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" информирует атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

9. Представление о согласовании устава казачьего общества с приложенными к нему документами на�
правляется Главе муниципального образования "Цильнинский район".

Глава муниципального образования "Цильнинский район" в течение 14 календарных дней с момента по�
ступления представления о согласовании устава казачьего общества готовит служебное письмо о согласова�
нии Главой  муниципального образования "Цильнинский район" устава казачьего общества либо уведомление
об отказе в согласовании с указанием оснований, послуживших для принятия указанного решения.

10. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления каза�

чьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными феде�
ральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 5 на�
стоящего Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
11. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (кру�

га, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 6 на�
стоящего Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
12. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направле�

ния Главе муниципального образования "Цильнинский район" представления о согласовании устава казачьего
общества и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, при условии устранения ос�
нований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных
пунктами 5 и 6 настоящего Положения, и принятие по этому представлению решения осуществляются в поряд�
ке, предусмотренном пунктами 5 � 11 настоящего Положения.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего обще�
ства и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, не ограничено.

13. Утверждение устава казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории муниципального
образования "Цильнинский район", осуществляется после его согласования с атаманом войскового казачьего
общества (если войсковое казачье общество осуществляет деятельность на территории Ульяновской области).

14. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в тече�
ние 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет на имя Главы
муниципального образования "Цильнинский район" представление об утверждении устава казачьего обще�
ства. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения засе�
дания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организа�
ций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение
об утверждении устава этого казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в пункте 13
настоящего Положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
15. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение 5 кален�

дарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет на имя Главы  муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" представление об утверждении устава казачьего общества. К пред�
ставлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения засе�
дания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Рос�
сийской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении
устава казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в пункте 13
настоящего Положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
16. Указанные в пунктах 14 и 15 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подпи�

сью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), за исключением докумен�
тов в электронном виде, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены
подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте про�
шивки.

17. Рассмотрение указанных в пунктах 14 и 15 настоящего Положения документов и принятие решения об
утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего общества осуществляется Главой администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" в течение 30 календарных дней со дня поступления
документов.

По истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимается решение об утверж�
дении либо об отказе в утверждении устава казачьего общества. О принятом решении администрация муни�
ципального образования "Цильнинский район" уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное
лицо в письменной форме.

18. Представление об утверждении устава казачьего общества с приложенными к нему документами на�
правляется на рассмотрение Главе муниципального образования "Цильнинский район".

Глава муниципального образования "Цильнинский район" в течение 14 календарных дней рассматривает
поступившее представление об утверждении устава казачьего общества и подготавливает проект постановле�
ния об утверждении устава казачьего общества.

Глава муниципального образования "Цильнинский район" направляет казачьему обществу уведомление
об утверждении устава казачьего общества с приложением копии распоряжения об утверждении устава каза�
чьего общества.

При наличии оснований для отказа в утверждении устава казачьего общества, предусмотренных пункта�
ми 19 и 20 настоящего Положения, Глава муниципального образования "Цильнинский район" подготавливает
уведомление с указанием оснований, послуживших причиной для принятия решения об отказе в утверждении
устава казачьего общества, которое направляется атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу.

19. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления ка�

зачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными за�
конами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 14
настоящего Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
20. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбо�

ра) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными за�
конами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 15
настоящего Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
21. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного направле�

ния Главе администрации муниципального образования "Цильнинский район" представления об утверждении
устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего Положения, при усло�
вии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пун�
ктами 14 и 15 настоящего Положения, и принятие по этому представлению решения осуществляются в порядке,
предусмотренном пунктами 13 � 20 настоящего Положения.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего обще�
ства и документов, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего Положения, не ограничено.

бы Администрации, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в
порядке, установленном правовым актом представителя нанимателя (далее  � Кадровая служба).

2.2. В случае, если муниципальный служащий по объективным причинам не может передать уведомление
лично, он направляет уведомление по почте либо каналам факсимильной связи.

2.3. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в журнале регистрации уведомле�
ний о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации к совершению корруп�
ционных правонарушений  (далее � Журнал) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Журнал ведется  должностным  лицом  Кадровой службы Администрации. Листы Журнала должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью Администрации. Запрещается отражать в Жур�
нале ставшие известными сведения о частной жизни муниципального служащего, его личной и семейной тайне,
а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

Журнал хранится в Кадровой службе не менее 5 лет с момента регистрации в нем последнего уведомле�
ния.

2.4. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
2.5. Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты регистрации уведомления, фамилии,

имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление, выдается муниципальному  слу�
жащему под роспись в Журнале.

В случае, если уведомление поступило по почте либо каналам факсимильной связи, копия зарегистри�
рованного уведомления направляется муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте заказ�
ным письмом.

2.6. Кадровой службой Администрации обеспечивается конфиденциальность полученных сведений.
3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений

3.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день (за исключением нерабочих дней) передается на рас�
смотрение представителю нанимателя  (работодателю) для принятия решения об организации проверки со�
держащихся в нем сведений.

3.2. Организация проверки уведомления осуществляется Кадровой службой Администрации.
Проверка осуществляется во взаимодействии с другими структурными подразделениями, в том числе

путем проведения бесед с муниципальным  служащим, получения от него пояснений.
3.3. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится в течение пяти рабочих дней с момен�

та регистрации уведомления.
3.4.  Кадровая служба Администрации  в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки сооб�

щает муниципальному служащему, подавшему уведомление, о решении, принятом представителем нанимателя
(работодателем).

3.5. По окончании проверки уведомление с приложением материалов проверки представляется предста�
вителю нанимателя (работодателю) для принятия решения о направлении информации в 10�дневный срок с
момента регистрации уведомления в органы прокуратуры или другие государственные органы.

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в целях склонения муниципально+
го служащего администрации муниципального образования "Цильнинский район" к совершению

коррупционных правонарушений
Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муни�

ципального образования "Цильнинский район" (далее � Муниципальный служащий) к совершению коррупци�
онных правонарушений должно содержать:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие
и т.д.);

4.8. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое от�
правление и т.п.).

Уведомление заверяется личной подписью Муниципального служащего с указанием даты, времени и ме�
ста составления уведомления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 604+П от 17 ноября 2021 года

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного

на земельном участке площадью  999 кв.м  с  кадастровым номером
73:20:050504:8 в с. Большое Нагаткино пл. Революции 14,

МО "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района
Ульяновской области Российской Федерации

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави�
лами землепользования и застройки муниципального образования "Большенагаткинское сель�
ское поселение" Цильнинского района Ульяновской области, утверждённых решением Совета
депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинс�
кого района Ульяновской области от 29.07.2011 № 19,  на основании заключения по результатам
публичных слушаний от 02.11.2021, заявления Семенова С.В., администрация муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Семенову Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства, расположен�
ного на земельном участке площадью 999 кв.м, кадастровый номер 73:20:050504:8, по адресу:
Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, МО "Большенагаткинское
сельское поселение", с. Большое Нагаткино, пл.Революции, 14, территориальная зона "ОД�1"
� центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения, вид разрешённого
использования "административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм,
компаний, банки, отделения банков" в части минимальных отступов от границ земельного уча�
стка: с западной стороны земельного участка менее 1 м,  с южной стороны земельного участка
менее 1 м, а также изменения градостроительного регламента в части увеличения максималь�
ного процента застройки в границах земельного участка до 90%. При проектировании учесть
охранные зоны инженерных сетей с учетом согласования балансодержателей этих сетей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".

И.о. Главы администрации О.В.Шигирданов.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простых до сложных.

МОНТАЖ С ПЫЛЕСОСОМ.
Тел. 8"967"771"61"05.

ОГРН1107326002255 Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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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РАБОТА В МОСКВЕ
 ТРЕБУЮТСЯ:

упаковщики (цы),
фасовщики(цы),грузчики.

� Теплый, современный склад.
� Заработная плата от 70 000 руб. до
150 000 руб.
� Проживание, питание � БЕСПЛАТНО
� Автобус из Ульяновска до объекта уез�
жает  30 ноября.

Запись по телефону
8"937"757"09"98. Анна.

РАЗНОЕ
Покупаю поросят. Дорого.
Тел. 8+909+303+55+14.

НА АЗС "Эко+нефть" около с. Б. На+
гаткино требуются заправщик и кассир+
оператор. Тел. 8+927+807+40+70.

На АЗС "Лукойл" около с. Марьевка тре+
буется заправщик. Тел. 8+927+807+40+70.

Сдам в аренду моющий  пылесос
"Керхер". Стоимость аренды + 1100 руб+
лей в сутки, 600 рублей + 8 часов.

Тел. 8+908+483+27+61. Ирина.
ОГРН321732500054854

Куплю земельные  паи или возьму в
аренду на длительный срок. Оформле+
ние беру на себя. Тел. 8+953+984+55+85,
8+927+808+55+42.

ОГРН2103000901801

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

Тел. 8+967+471+68+63. Ильдар.

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Подсобный рабочий 19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Электрогазосварщик  (возможно 
трудоустройство выпускников различных 

технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным системам 
управления производством, инженер АСУ 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик  (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 

производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Токарь  (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 

производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ (возможно 
трудоустройство выпускников различных 

технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (возможно 

трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 

обучение на производстве) 

"ГОБЗА" ООО 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан  (вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000 - 18000 Большое Нагаткино 

Инструктор 14500 Большое Нагаткино 
Почтальон по сопровождению и обмену 

почтовых отправлений и денежных средств 
12900 Большое Нагаткино 

Начальник ОПС 14770 Степное Анненково 
Киоскер 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

13000 Большое Нагаткино 
Помощник начальника отделения 

планирования, предназначения, подготовки 
и учета моб. ресурсов 

15721 - 15921 Большое Нагаткино 

Старший помощник (по АСУ) начальника 
отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

15945 - 16145 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и призыва 
граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

17161 - 17661 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 14000 Кундюковка 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 20000 Кундюковка 

Водитель-механизатор Глава КФХ Ярмухин 
Владимир Матвеевич 

20000 - 30000 Верхние Тимерсяны 

Парикмахер ИП Любавина 
Татьяна Юрьевна 

13000 - 15000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина Елена 
Николаевна 15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

Звукооператор 15314 р. п. Цильна 
Художественный руководитель 

МАУ «Цильнинский 
ЦКС» 18377 р. п. Цильна 

Уборщик производственных и служебных 
помещений  (вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Помощник воспитателя 12792 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 

Детский сад 
"Терем-Теремок» "  15990 р. п. Цильна 

Корреспондент МУ "Редакция газеты 
"Цильнинские новости" 

17000 Большое Нагаткино 

Директор районного Дома культуры (РДК) 20000 - 30000 Большое Нагаткино 
Руководитель клубного формирования 
Верхнетимерсянского сельского Дома 

культуры 

14394 Верхние Тимерсяны 

Руководитель клубного формирования 
Среднеалгашинского сельского Дома 

культуры 

13000 Средние Алгаши 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского Дома культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

18424 Крестниково 

Преподаватель математики и физики ОГБПОУ 
"Большенагаткинский 

техникум технологии и 
сервиса 

15000 Большое Нагаткино 

Инспектор ДПС 30000 – 35000 Большое Нагаткино 
Полицейский (водитель) группы 

обслуживания (следственно-оперативной 
группы) дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 15000 - 22000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 19000 - 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 

трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 

обучение на производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 - 25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным системам 
управления производством, инженер АСУ 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик  (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 

производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Токарь  (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 

производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ  (возможно 
трудоустройство выпускников различных 

технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  (возможно 

трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 

обучение на производстве) 

ООО "АкваБиом" 

19000 - 20000 Большое Нагаткино 

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

15000 - 25000 Большое Нагаткино 

Секретарь руководителя 14800 - 15300 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 3 разряда 
14800 - 16400 р. п. Цильна 

Мастер 20000 - 25000 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля 14800 - 18600 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-технического 
отдела 

20000 - 29800 Большое Нагаткино 

Инженер по надзору за строительством 14800 - 19500 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 4 разряда 
14800 - 18400 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

14800 - 16400 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

14800 - 18400 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

14800 - 16400 Большое Нагаткино 

Старший мастер 20000 - 27000 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных работ 

в газовом хозяйстве 5 разряда 
14800 - 21000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 
в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

14800 - 18400 Большое Нагаткино 

Электромонтер оперативно-выездной 
бригады 4 разряда 

ООО "Инза Сервис" 30000 Большое Нагаткино 

Электрик 28000 р. п. Цильна 
Кладовщик 3000 - 3500 р. п. Цильна 

Уборщик территорий (вакансия в счет квоты 
для трудоустройства инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

35000 р. п. Цильна 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 

Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

15697 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Большое Нагаткино 

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка 

деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России 
по Ульяновской области 

35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Ведущий бухгалтер Управление делами МО 

"Цильнинский район" 
17285 Большое Нагаткино 

Учетчик тракторно-полеводческой бригады 
(вакансия в счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

ФГБУ "Опытная станция 
"Новоникулинская" 

12792 Новое Никулино 

Инженер - системный администратор базы 
данных компьютерного обеспечения и 

обслуживания 

Финансовое управление 
Администрации МО 

"Цильнинский район" 

20000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 25 ÍÎßÁÐß

За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ Ульяновской
области в Цильнинском районе. Тел. 8 (84+245) 2+21+79.

В ООО ЧОП "Скорпион" на Ульяновс+
кий сахарный завод в р. п. Цильна тре+
буются  лицензированные охранники 4+
го разряда. Тел. 8+927+803+68+73.

Сдам комнату в с. Б. Нагаткино, ул. Са+
довая, 22 "а". Тел. 8+927+818+19+07.

Закупаем лом, отходы черных и цвет+
ных металлов, автомобили, выдаем
справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8+927+808+55+42.
ОГРН2103000901801

Бурение скважин на воду.
Тел. 8+937+88+71+777.
ОГРН320732500023412

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8+951+091+55+58, 8+937+455+03+04.
ОГРН1027700149124

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 26 нояб. 
ПТ. 

27 нояб. 
СБ. 

28 нояб. 
ВС.  

29 нояб. 
ПН. 

30 нояб. 
ВТ. 

1 дек. 
СР.  

2 дек. 
ЧТ. 

Температура +1 
-3 

0 
-4 

+1 
-3 

+1 
0 

+1 
-1 

+3 
-5 

-3 
-5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 752 750 749 745 740 742 

Ветер ЮЗ-7 ЮЗ-7 Ю-6 ЮВ-6 ЮВ-8 Ю-7 ЮВ-3 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8"917"625"41"27, 8"937"889"45"65.
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ОГРН 316732500065216

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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Тел. 8"927"824"39"15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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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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продажа, доставка

8"909"358"34"61
8"937"883"00"19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8"951"096"07"85.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8 ММ " ОТ  850  Р/Л, 9 ММ " ОТ  950 Р/Л,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС,
ЦЕМЕНТ М"500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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а

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

ВНИМАНИЕ: В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ " от 15990 руб./м3,
ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для заборов, навесов,

кровли.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8"902"004"45"85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8+909+358+34+61,

8+937+883+00+19.
Поляков Владимир.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8"927"825"51"22

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В среду 1 декабря на территории рынка  на  Школьном

переулке р. п. Цильна и  в четверг 2 декабря на территории
рынка с. Большое Нагаткино  с 9  до 13 часов   состоится

распродажа постельного белья от

интернет"магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново)
Комплект 1,5сп. Бязь Лайт � от
450р.
Комплект 1,5сп. бязь � от 700р.
Комплект 1,5сп. поплин  � от 800р.
Комплекты 2,0сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь  � от
350р
Простыня 1,5 сп. бязь  � от 180р.
Простыня 1,5 сп. поплин  � от 200р.

Простыня 2,0сп бязь ГОСТ �
от 250р
Наволочки 70/70 бязь � от 80р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ �
от 100р.
Наволочки 50*70, 60*60  � от 65р.
Подушки  � от 350р.
Одеяла  � от 400р.
Полотенца � от 30р.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! р
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8"927"98"88"589.
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ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС,
ПРОФТРУБА,  ПРОФНАСТИЛ,

ТРУБА НКТ+60, 73, 89,
 ШИФЕР, OSB

Тел. 8"902"355"65"52,
8"902"244"39"91.О
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:011306:13 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., п.Новая Воля,
ул.Вольская, д.36.

Заказчиком кадастровых работ является Бруслина Галина Александровна, (по доверен. Фадеев М.Ю.
тел.89020025948)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.12.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�
яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�
ский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 26.11.2021г по 15.12.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.11.2021г по 26.12.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
КН73:20:040401:6 � п.Новая Воля, ул.Вольская, д.34, КН КН73:20:040401:36 � п.Новая Воля, ул.Вольская, д.38
кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:040401

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

Коллектив управления образования
МО "Цильнинский район" извещает о
смерти бывшей коллеги Ушаковой Нины
Ивановны и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

Методическое объединение учителей
математики, физики, информатики и учи�
теля�пенсионеры Большенагаткинской
средней школы глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего методиста районного от�
дела образования Ушаковой Нины Ива+
новны и выражают соболезнование род�
ным и близким покойной.

Коллектив районного методического
объединения учителей физики  глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего мето�
диста районного отдела образования Уша+
ковой Нины Ивановны и выражает собо�
лезнование родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу смерти  Нины
Ивановны Ушаковой и выражаем  собо�
лезнование родным и близким покойной.

Людмила Григорьевна и
Владимир Александрович Муляновы.

Выпускники 1965 года Большенагаткин�
ской средней школы глубоко скорбят по по�
воду смерти одноклассницы Ушаковой
Нины Ивановны и выражают соболезно�
вания родным и близким покойной.

ФКУ ИК+9 УФСИН России по Ульяновской области
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ МУЖЧИН

НА ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛОВ
ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Требовании к кандидату: служба в Вооруженных Силах РФ, обра�
зование не ниже среднего полного (11 классов), отсутствие медицинс�
ких противопоказаний и судимости.

Условия работы: содержание от 25000 руб. в месяц; льготное ис�
числение выслуги лет для назначения пенсии � 1 год службы засчиты�
вается за 1,5 года, ранний выход на пенсии через 12,5 лет службы;  бес�
платное обучение в ведомственных учебных заведениях ФСИН России.

Тел. 8�937�272�18�00.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): современный ЖК+мо+

нитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь,
веб+камера. Доставлю домой, установлю. Гарантия 12
месяцев. Цена 9700. Тел. 8+910+368+98+08.

Дрова колотые.  Тел. 8+906+392+10+04, 8+937+889+45+03,
8+960+365+10+15.  ОГРН314730910100025

Сруб сосновый (4х4х2). Тел. 8+906+392+10+04.

Земельный  участок (10 соток) под строительство в
с. Тагай. Тел. 8+906+392+10+04.

Домашний чеснок (50 кг). Тел. 8+917+626+00+65.

Гуси домашние на племя. Тел. 8+902+005+26+13.

Корова черно+белой масти (третий отел в апреле),
козы с козлятами. с. Средние Тимерсяны.

 Тел. 8+906+145+81+87.

Месячная телочка от высокоудойной коровы.
Тел. 8+929+798+49+41.

Первотелка (отел в декабре)  черно+белой масти.
Тел. 8+904+194+36+08.

МТЗ+80, МТЗ+82, Т+25. Тел. 8+960+363+89+86.

Домашние бычок и стельная телочка.
Тел. 8+937+996+40+63.

Шпалы (100 шт.). Тел. 8+965+695+75+90.

Домашние гуси. Тел. 8+960+377+77+00.

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел. 8+964+856+66+52.

Овцы. Тел. 8+927+813+40+93.

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

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

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

Березовые дрова, сено. ОГРН304732714200299

Тел. 8+906+391+76+74, 8+964+578+37+01.

Продаются  забор, заборные  секции из металличес+
кой высечки, профнастила, профштакетник разного вида
и размера, арки, навесы любого размера. Замер и кон+
сультация бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8+927+800+80+75, 8+927+818+75+36.
ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà ÎÀÎ "Ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.ãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.ãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.ãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.ãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.

Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü ýòîò äåíü  ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  àä-
ìèíèñòðàòîðà ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, ä.
Ñàäêè, ï. Ñîëíöå Ñåðãåÿ  Âèêòîðîâè÷àÑåðãåÿ  Âèêòîðîâè÷àÑåðãåÿ  Âèêòîðîâè÷àÑåðãåÿ  Âèêòîðîâè÷àÑåðãåÿ  Âèêòîðîâè÷à
Êàçàêîâà.Êàçàêîâà.Êàçàêîâà.Êàçàêîâà.Êàçàêîâà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Ïóñòü ãîäû áóäóò ÿðêèìè, ñ÷àñòëèâû-

ìè,
Âñåãäà âåëèêîëåïíûì íàñòðîåíèå,
Âñå ïðàçäíèêè - ÷óäåñíûìè, êðàñèâûìè,
Òàêèìè æå, êàê ýòîò  äåíü ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ìè-
ðîâîãî ñóäüþ ñóäåáíîãî ó÷àñòêà Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíà Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó  Àá-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó  Àá-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó  Àá-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó  Àá-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó  Àá-
äóëêèíó.äóëêèíó.äóëêèíó.äóëêèíó.äóëêèíó.

Äåíü ðîæäåíèÿ - ñëàâíûé äåíü,
Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü!
Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,
Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò
Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,
Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü.
Çäîðîâüÿ! Âåçåíüÿ!
Ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

28 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Èâàí Íè-Èâàí Íè-Èâàí Íè-Èâàí Íè-Èâàí Íè-
êîëàåâè÷ ×åáàêîâêîëàåâè÷ ×åáàêîâêîëàåâè÷ ×åáàêîâêîëàåâè÷ ×åáàêîâêîëàåâè÷ ×åáàêîâ (Ì. Íàãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå-
÷åí,

Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×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.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê Ñàøà,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê Ñàøà,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê Ñàøà,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê Ñàøà,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê Ñàøà,

âíó÷êè Ïîëèíà è Íàòàøà.âíó÷êè Ïîëèíà è Íàòàøà.âíó÷êè Ïîëèíà è Íàòàøà.âíó÷êè Ïîëèíà è Íàòàøà.âíó÷êè Ïîëèíà è Íàòàøà.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîð-Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîð-Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîð-Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîð-Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîð-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.

23 íîÿáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ñèíåâàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ñèíåâàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ñèíåâàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ñèíåâàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ñèíåâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ìû æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ,
Â òâîé ïðåêðàñíûé þáèëåé,
Áåç òðåâîã æèòü, áåç âîëíåíèé,
Ìíîãî ÿðêèõ, ñâåòëûõ äíåé.
Òû ñàìà - èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ
Äëÿ ðîäíûõ è äëÿ äðóçåé,
Ïóñòü æå áóäåò âñå ïðåêðàñíî
Â æèçíè ñîëíå÷íîé òâîåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,

ñåìüè Àëèìàåâûõ.ñåìüè Àëèìàåâûõ.ñåìüè Àëèìàåâûõ.ñåìüè Àëèìàåâûõ.ñåìüè Àëèìàåâûõ.

ÊÊÊÊÊîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-îëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-îëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-îëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-îëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîí" " " " " ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ äè-
ðåêòîðà  ïî ñïîðòèâíî-ìàññîâîé
ðàáîòå Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷àÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷àÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷àÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷àÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à
Ìàäüÿíîâà Ìàäüÿíîâà Ìàäüÿíîâà Ìàäüÿíîâà Ìàäüÿíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñâîþ äî÷êó Ñâåòëàíó Àëåêñàí-Ñâåòëàíó Àëåêñàí-Ñâåòëàíó Àëåêñàí-Ñâåòëàíó Àëåêñàí-Ñâåòëàíó Àëåêñàí-
äðîâíó Àíèñèìîâóäðîâíó Àíèñèìîâóäðîâíó Àíèñèìîâóäðîâíó Àíèñèìîâóäðîâíó Àíèñèìîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ïóñòü â þáèëåé òâîé áóäåò âñå õî-
ðîøî,

Ñáûâàþòñÿ æåëàíüÿ è ìå÷òû,
Ïóñêàé âñåãäà õâàòàåò â æèçíè ìåñ-

òà
Äëÿ ðàäîñòè, òåïëà è äîáðîòû.
Ïóñòü òå, êòî äîðîã, îñòàþòñÿ ðÿ-

äîì,
Óþòíûì áóäåò äîì, à â íåì - ñåìüÿ,
Âñå, ÷òî äëÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêó íàäî,
Ïóñòü íåïðåìåííî áóäåò ó òåáÿ.
Þáèëåé - âñåãî ëèøü â æèçíè äàòà,
Òû êðàñèâà, èñêðåííà, äîáðà,
Îñòàâàéñÿ æå âñåãäà òû, äîðîãàÿ,
Òàêîé íà äîëãèå ãîäà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé  þáèëåÿ ïî-
çäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó ñóïðóãó, ìà-
ìî÷êó Ñâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó
Àíèñèìîâó Àíèñèìîâó Àíèñèìîâó Àíèñèìîâó Àíèñèìîâó (Êðåñòíèêîâî).
Êàê ìíîãî áûòü æåíîé è ïðîñòî ìà-

ìîé,
Êàê ìíîãî îòäàâàòü ñåáÿ äðóãèì!
Äëÿ íàñ òû îñòàåøüñÿ ñàìîé-ñàìîé
È ìû òåáÿ çà âñå áëàãîäàðèì.
Òû çàñëóæèëà â æèçíè ðàäîñòü
Íà ìíîãî äíåé óæå âïåðåä.
Òàê áóäü æå ñ÷àñòëèâà, çäîðîâà
È êàæäûé äåíü, è êàæäûé ãîä.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûí Íèêèòà, äî÷êà Àðèíà.ñûí Íèêèòà, äî÷êà Àðèíà.ñûí Íèêèòà, äî÷êà Àðèíà.ñûí Íèêèòà, äî÷êà Àðèíà.ñûí Íèêèòà, äî÷êà Àðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó ñåñòðó,
òåòþ Ñâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó
ÀíèñèìîâóÀíèñèìîâóÀíèñèìîâóÀíèñèìîâóÀíèñèìîâó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òâîé ïðàçäíèê  ñàìûé ÿðêèé,
Çàìå÷àòåëüíûé, êðàñèâûé þáèëåé,
Ñâåòëîé æèçíè, îïòèìèçìà è äîñ-

òàòêà,
Òåïëîòû ðîäíûõ, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé.
È ïóñêàé ïîìîæåò äîáðîå âåçåíüå
Âñå æåëàíèÿ è ïëàíû âîïëîùàòü,
×òîá îò êàæäîãî ñ÷àñòëèâîãî ìãíîâå-

íüÿ
Óäîâîëüñòâèå è ðàäîñòü ïîëó÷àòü.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Èðèíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Èðèíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Èðèíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Èðèíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Èðèíà,

çÿòü Åâãåíèé,çÿòü Åâãåíèé,çÿòü Åâãåíèé,çÿòü Åâãåíèé,çÿòü Åâãåíèé,
ïëåìÿííèêè Âëàä è Äàíèåëü.ïëåìÿííèêè Âëàä è Äàíèåëü.ïëåìÿííèêè Âëàä è Äàíèåëü.ïëåìÿííèêè Âëàä è Äàíèåëü.ïëåìÿííèêè Âëàä è Äàíèåëü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Àëåêñàíäðîâíó ÀíèñèìîâóÀëåêñàíäðîâíó ÀíèñèìîâóÀëåêñàíäðîâíó ÀíèñèìîâóÀëåêñàíäðîâíó ÀíèñèìîâóÀëåêñàíäðîâíó Àíèñèìîâó (Êðåñòíè-
êîâî).

Ïóñêàé þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé ýòîò
Íàïîëíèò âåñü äîì äîáðûì, ëàñêîâûì

ñâåòîì,
Ïðèïîìíÿòñÿ ïóñòü äîðîãèå ìèíóòû
È ñðàçó íàïîëíèòñÿ ñåðäöå óþòîì!
Òàêèå îò íàñ îò äóøè ïîæåëàíüÿ:
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, òåïëà, ïîíèìàíüÿ,
È òîëüêî â õîðîøåå âåðèòü âñåãäà,
×òîá ñ÷àñòüåì íàïîëíèëèñü äíè è

ãîäà!
Áðàò ÂëàäèìèðÁðàò ÂëàäèìèðÁðàò ÂëàäèìèðÁðàò ÂëàäèìèðÁðàò Âëàäèìèð

è ñíîõà Àëåêñàíäðà.è ñíîõà Àëåêñàíäðà.è ñíîõà Àëåêñàíäðà.è ñíîõà Àëåêñàíäðà.è ñíîõà Àëåêñàíäðà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à Íàóìîâàñàíäðîâè÷à Íàóìîâàñàíäðîâè÷à Íàóìîâàñàíäðîâè÷à Íàóìîâàñàíäðîâè÷à Íàóìîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñðåäè ìíîãèõ ïðåêðàñíûõ ñîáûòèé
è äàò

Ïðàçäíèê ñàìûé ÷óäåñíûé ñåãîäíÿ.
Îò äóøè ïîçäðàâëåíèÿ íàøè çâó÷àò:
Ñâåòëûõ äíåé, îïòèìèçìà, çäîðîâüÿ!
Â æèçíè ïóñòü ñîãðåâàåò ðîäíûõ òåï-

ëîòà,
Êàæäûé ìèã ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîäàðèò,
Òå, êòî ðÿäîì, âíèìàòåëüíû áóäóò âñå-

ãäà
È çàáîòîé, äîáðîì îêðóæàþò!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,
òåñòü, Íàòàëüÿ.òåñòü, Íàòàëüÿ.òåñòü, Íàòàëüÿ.òåñòü, Íàòàëüÿ.òåñòü, Íàòàëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Íà-Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Íà-Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Íà-Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Íà-Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Íà-
óìîâàóìîâàóìîâàóìîâàóìîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì
È áåñêðàéíåé äîáðîòû.
Ïóñòü âñåãäà íàéäóòñÿ ñèëû
Æèòü äîñòàòî÷íî êðàñèâî,
Îñòàâàòüñÿ áåçóïðå÷íûì,
Áûòü çäîðîâûì è óñïåøíûì.
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Âìèã èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû.
Æèçíè äîëãîé, áåçìÿòåæíîé,
Ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è ëþáâè!

Ñåìüÿ Ëîáàíîâûõ.Ñåìüÿ Ëîáàíîâûõ.Ñåìüÿ Ëîáàíîâûõ.Ñåìüÿ Ëîáàíîâûõ.Ñåìüÿ Ëîáàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íàøó
ëþáèìóþ, çàáîòëèâóþ ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-
íó Ëàçàðåâóíó Ëàçàðåâóíó Ëàçàðåâóíó Ëàçàðåâóíó Ëàçàðåâó (Á. Íàãàòêèíî).

×òî ìîæíî ïîæåëàòü, ãëÿäÿ â ãëà-
çà ðîäíûå,

×òî äí¸ì è íî÷üþ ðÿäîì áûëè ñ íàìè
Íà ðóêè, ÷òî ðàñòèëè è òâîðèëè,
×òî ìîæíî ïîæåëàòü ðîäíîé, ëþáè-

ìîé áàáóøêå è ìàìå?
Æåëàåì ìû, ÷òîá ðÿäîì áûëà ñ íàìè.
È íå áîëåòü, è íå óíûâàòü
Òàê æàëü, ÷òî âûðàçèòü íåëüçÿ ñëîâàìè
Âñåãî, ÷òî õî÷åòñÿ æåëàòü.
Æåëàåì ìíîãî äîáðîãî, ïðîñòîãî
Æåëàåì áûòü òàêîé, êàêàÿ åñòü
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íåáà ãîëóáîãî
Ñïàñèáî ãîâîðèì, âñå â òâîþ ÷åñòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,
çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âèêòîðà Àëåê-Âèêòîðà Àëåê-Âèêòîðà Àëåê-Âèêòîðà Àëåê-Âèêòîðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ìåùàíèíîâàñàíäðîâè÷à Ìåùàíèíîâàñàíäðîâè÷à Ìåùàíèíîâàñàíäðîâè÷à Ìåùàíèíîâàñàíäðîâè÷à Ìåùàíèíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òû íà âîçðàñò íå ñìîòðè.
Ñòîëüêî æå åùå æèâè,
Þáèëåé òâîé - íå ïðåäåë,
Ýòî íîâûé ñòàðò äëÿ äåë.
Áóäü òû âåñåëûì, àêòèâíûì,
Áóäü òû î÷åíü ïîçèòèâíûì,
Òåáå ïðåêðàñíûõ ìíîãî äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé!

Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,
Êóæàêîâûõ.Êóæàêîâûõ.Êóæàêîâûõ.Êóæàêîâûõ.Êóæàêîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì  Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êàð-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êàð-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êàð-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êàð-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êàð-
ïîâóïîâóïîâóïîâóïîâó (Íîðîâêà).

Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Òåïëà æåëàåì, ðàäîñòè, ëþáâè.
Ñïàñèáî òåáå çà âñå, äîðîãàÿ,
Öåëóåì ðóêè ìèëûå òâîè.
È ïóñòü âñåãäà òàê áóäåò, ðîäíàÿ!
Ìû æåëàåì, ÷òîá òû áûëà òà-

êîé æå áîäðîé, ìîëîäîé,
È ÷òîá ëþáîâü, â òâîåé áîëüøîé äóøå

ïûëàÿ,
Âñåãäà áûëà äëÿ íàñ æèâîé âîäîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

21 íîÿáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñà
Àíàòîëüåâíà ÀðëàíîâàÀíàòîëüåâíà ÀðëàíîâàÀíàòîëüåâíà ÀðëàíîâàÀíàòîëüåâíà ÀðëàíîâàÀíàòîëüåâíà Àðëàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ è ëþáèìàÿ íàøà ìàìà
è áàáóøêà!

Èñêðåííå, ñåðäå÷íî òåáÿ ïîçäðàâèòü ìû
ñïåøèì,

Çà âñå òâîè çàáîòû ñïàñèáî íåæíî ãîâîðèì.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Òåáå æåëàåì ëèøü äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Îò æèçíè âñå áåðè ñïîëíà.
Ìû âñå òåáÿ áåçóìíî öåíèì,
Âíó÷àòà íå äàäóò ñêó÷àòü.
Âåäü òîëüêî áàáóøêà òàê ìîæåò
Ëþáèòü, ëåëåÿòü, áàëîâàòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷ü, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷ü, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷ü, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷ü, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷ü, ñíîõà,
çÿòü, âíó÷êà, âíóê.çÿòü, âíó÷êà, âíóê.çÿòü, âíó÷êà, âíóê.çÿòü, âíó÷êà, âíóê.çÿòü, âíó÷êà, âíóê.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ñâàõó Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-
ñó Àíàòîëüåâíó Àðëàíîâóñó Àíàòîëüåâíó Àðëàíîâóñó Àíàòîëüåâíó Àðëàíîâóñó Àíàòîëüåâíó Àðëàíîâóñó Àíàòîëüåâíó Àðëàíîâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Þáèëåé - âñåãäà ðîñêîøíûé âîçðàñò,
Åñòü, ÷òî ðàññêàçàòü, î ÷åì âçãðóñòíóòü,
Ýòîò âîçðàñò ÿðêèé è ïðåêðàñíûé,
Îòêðûâàåò íîâûé â æèçíè ïóòü.
Æåíùèíà âñåãäà ìèëà, ÷óäåñíà
È ëþáàÿ äàòà åé èäåò,
Êðåïêîãî  çäîðîâüÿ, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
Â íàñòóïèâøèé þáèëåéíûé ãîä!

Ñâàòüÿ ßíòûêîâû.Ñâàòüÿ ßíòûêîâû.Ñâàòüÿ ßíòûêîâû.Ñâàòüÿ ßíòûêîâû.Ñâàòüÿ ßíòûêîâû.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ìî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ìî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ìî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ìî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ìî-
ðîçîâàðîçîâàðîçîâàðîçîâàðîçîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàø þáèëåé - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ìàðèàííó Íèêîëàåâíó ÄîëãîâóÌàðèàííó Íèêîëàåâíó ÄîëãîâóÌàðèàííó Íèêîëàåâíó ÄîëãîâóÌàðèàííó Íèêîëàåâíó ÄîëãîâóÌàðèàííó Íèêîëàåâíó Äîëãîâó (Íîâ.
Àëãàøè).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíàÿ, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,

Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñåìüÿ Ïûðêèíûõ.Ñåìüÿ Ïûðêèíûõ.Ñåìüÿ Ïûðêèíûõ.Ñåìüÿ Ïûðêèíûõ.Ñåìüÿ Ïûðêèíûõ.

27 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ, çàáîòëèâàÿ ìàìà,
áàáóøêà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-
âà âà âà âà âà (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ çàáîòó òû äàðèëà
Íàì ñ ïåðâûõ íàøèõ äíåé,
Òû äóøó â íàñ ñâîþ âëîæèëà

È íåò òîãî âàæíåé.
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå,
Ìû, ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!

Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Äà- Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Äà- Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Äà- Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Äà- Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Äà-
íèëîâóíèëîâóíèëîâóíèëîâóíèëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïðèÿòíî î÷åíü  ðÿäîì æèòü
Ñ òîáîé, ñîñåäêà äîðîãàÿ.
Íàì åñòü âñåãäà, ÷òî îáñóäèòü
È ðàññêàçàòü çà ÷àøêîé ÷àÿ.
Çà ñòîëüêî ëåò  èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Ñîñåäè ÍèêèòèíûÑîñåäè ÍèêèòèíûÑîñåäè ÍèêèòèíûÑîñåäè ÍèêèòèíûÑîñåäè Íèêèòèíû
è Àðòàìîíîâû.è Àðòàìîíîâû.è Àðòàìîíîâû.è Àðòàìîíîâû.è Àðòàìîíîâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Èâàíîâíó ÄàíèëîâóÈâàíîâíó ÄàíèëîâóÈâàíîâíó ÄàíèëîâóÈâàíîâíó ÄàíèëîâóÈâàíîâíó Äàíèëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ äåíü îñîáåííûé ó Âàñ,
Ó Âàñ þáèëåé, åãî ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàþ ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà.

Â. Á. Ñåðãååâà.Â. Á. Ñåðãååâà.Â. Á. Ñåðãååâà.Â. Á. Ñåðãååâà.Â. Á. Ñåðãååâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó Äàíèëîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè ÿ ïîçäðàâëÿþ
Ñ îäíîé è ñàìûõ âàæíûõ äàò,
Åùå  ìíîãî ëåò ïðîæèòü æåëàþ,
Íå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàþ òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Íå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,

À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ

áûâøàÿ êîëëåãà ïî ðàáîòåáûâøàÿ êîëëåãà ïî ðàáîòåáûâøàÿ êîëëåãà ïî ðàáîòåáûâøàÿ êîëëåãà ïî ðàáîòåáûâøàÿ êîëëåãà ïî ðàáîòå
è  áëèçêàÿ òâîÿ ïîäðóãàè  áëèçêàÿ òâîÿ ïîäðóãàè  áëèçêàÿ òâîÿ ïîäðóãàè  áëèçêàÿ òâîÿ ïîäðóãàè  áëèçêàÿ òâîÿ ïîäðóãà

Â. À. Ãóñàðîâà.Â. À. Ãóñàðîâà.Â. À. Ãóñàðîâà.Â. À. Ãóñàðîâà.Â. À. Ãóñàðîâà.

Âñòðåòèë ñâîé þáèëåé Ïåòð Èâàíî-Ïåòð Èâàíî-Ïåòð Èâàíî-Ïåòð Èâàíî-Ïåòð Èâàíî-
âè÷ Òàóøêèí âè÷ Òàóøêèí âè÷ Òàóøêèí âè÷ Òàóøêèí âè÷ Òàóøêèí (Í. Íèêóëèíî).

Òåáå ïîæåëàåì îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Áîäðîñòè äóõà, æåëàííûõ âåñòåé.
Ïóñòü íîâûé äåíü áóäåò ÿðêèì è ÿñíûì,
Ñàìûõ õîðîøèõ è ñîëíå÷íûõ äíåé.
Çàáîòû îò áëèçêèõ, çäîðîâüÿ áîëüøîãî,
Îïòèìèçìà ñåãîäíÿ è íàâñåãäà!
Íàñòðîÿ - ïðåêðàñíîãî! Íåò, áîåâîãî!
È ïóñòü óêðàøåíèåì áóäóò ãîäà!

Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ,
Ìûíèíûõ, Ñèäîðîâûõ.Ìûíèíûõ, Ñèäîðîâûõ.Ìûíèíûõ, Ñèäîðîâûõ.Ìûíèíûõ, Ñèäîðîâûõ.Ìûíèíûõ, Ñèäîðîâûõ.

18 íîÿáðÿ  íàø ëþáèìûé ñûí, áðàò
Äàíèë Ñòàíèñëàâîâè÷ ÂîëûíùèêîâÄàíèë Ñòàíèñëàâîâè÷ ÂîëûíùèêîâÄàíèë Ñòàíèñëàâîâè÷ ÂîëûíùèêîâÄàíèë Ñòàíèñëàâîâè÷ ÂîëûíùèêîâÄàíèë Ñòàíèñëàâîâè÷ Âîëûíùèêîâ
(ï. Ñîëíöå) âñòðåòèë ñâîå 20-ëåòèå.

Ïóñòü áóäåò êàæäûé ìèã êðàñèâ è ÿðîê
È äàðèò ñâîé îñîáåííûé ïîäàðîê:
Ñâåðøåíüå ïëàíîâ è â äåëàõ óñïåõ,
Òåïëî ïðèÿòíûõ âñòðå÷, âåñåëûé ñìåõ.
Ïóñêàé ëåãêî ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ,
Ðîäíûå ëþäè äàðÿò ïîíèìàíèå.
Äîáðà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äðóçåé
È ðàäîñòè íà ñåðäöå â ýòîò äåíü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Îëåñÿ, áðàò Èâàí.ñåñòðà Îëåñÿ, áðàò Èâàí.ñåñòðà Îëåñÿ, áðàò Èâàí.ñåñòðà Îëåñÿ, áðàò Èâàí.ñåñòðà Îëåñÿ, áðàò Èâàí.

Ñ 20-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ñâîåãî âíó-
êà, ïëåìÿííèêà Äàíèëà Ñòàíèñëà-Äàíèëà Ñòàíèñëà-Äàíèëà Ñòàíèñëà-Äàíèëà Ñòàíèñëà-Äàíèëà Ñòàíèñëà-
âîâè÷à Âîëûíùèêîâàâîâè÷à Âîëûíùèêîâàâîâè÷à Âîëûíùèêîâàâîâè÷à Âîëûíùèêîâàâîâè÷à Âîëûíùèêîâà (ï. Ñîëíöå).

Äàíèë!
Æåëàåì íàñûùåííîé æèçíè,
Íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé,

Çäîðîâüÿ è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ,
Ïðàêòè÷íûõ, ïîëåçíûõ èäåé!
Æåëàåì òåáå, ëþáèìûé,
Óäà÷è, óñïåõîâ â äåëàõ,
Óìåòü âñå, ÷òî äîëæåí ìóæ÷èíà,
È êðåïêî ñòîÿòü íà íîãàõ.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,
äåäóøêà è äÿäÿ.äåäóøêà è äÿäÿ.äåäóøêà è äÿäÿ.äåäóøêà è äÿäÿ.äåäóøêà è äÿäÿ.


