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Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
â û ð îñ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
ïðîèíäåêñèðîâàí. Îí óâåëè÷èëñÿ íà 6 % è ñîñòàâëÿåò òåïåðü 387
òûñ. 640 ðóáëåé 30 êîïååê. Âñåãî íà
âûïëàòó ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â
ïðîåêòå áþäæåòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2012
ãîä çàëîæåíî 162,7 ìëðä. ðóáëåé. Â
öåëîì çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé, ñåðòèôèêàò íà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïîëó÷èëè 3,3
ìèëëèîíà ðîññèéñêèõ ñåìåé.

Êóëüòóðíûé ãîä
Íàñòóïèâøèé
2012
ãîä
îáúÿâëåí â íàøåé îáëàñòè Ãîäîì êóëüòóðû è íàöèîíàëüíîé
ñëàâû. Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè îáåùàþò â òå÷åíèå ãîäà ó÷àñòèå â êóëüòóðíûõ ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ ñîáûòèÿõ - ïðàçäíîâàíèè 200ëåòèÿ Èâàíà Ãîí÷àðîâà, 200-ëåòèÿ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà è
1150-ëåòèÿ îñíîâàíèÿ ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Òàêæå â ðåãèîíå
äîëæåí ïðîéòè âòîðîé Ìåæäóíàðîäíûé êóëüòóðíûé êîíãðåññ.

Ïðåäóïðåäèëè çàðàíåå
Íà ñàéòå ïðîêóðàòóðû îáëàñòè îïóáëèêîâàí ñâîäíûé
ïëàí ïðîâåðîê íà 2012 ãîä. Äîêóìåíò ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ îáî âñåõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ðåàëèçóåìûõ êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè îðãàíàìè â áóäóùåì ãîäó â îòíîøåíèè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Âñå ïëàíîâûå ïðîâåðêè ñîáðàíû â îäíîì äîêóìåíòå
ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó
¹ 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

Ïðåçèäåíòñêèå
ñòèïåíäèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë óêàç î íàçíà÷åíèè ïðåçèäåíòñêîé ñòèïåíäèè ñòóäåíòàì
è àñïèðàíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî
ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèÿì
ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ñâÿçàíî ñ òî÷íûìè íàóêàìè. Åæåãîäíî áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ òðè òûñÿ÷è òàêèõ
ñòèïåíäèé. 2,7 òûñÿ÷è - ñòóäåíòàì (ïî
7 òûñÿ÷ ðóáëåé) è 300 ñòèïåíäèé àñïèðàíòàì (ïî 14 òûñÿ÷ ðóáëåé).

РО
ЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА В
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШК
ОЛЕ
ШКО
Êàê óæå ñîîáùàëè ðàíåå, â õðàìå âî èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
"Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü" â ñåëå
Áîëüøîå
Íàãàòêèíî
îòêðûëàñü
Âîñêðåñíàÿ øêîëà. Çäåñü äåòÿì â
äîñòóïíîé ôîðìå ðàññêàçûâàþò îá
îñíîâàõ õðèñòèàíñêîé âåðû ñ èñïîëüçîâàíèåì
áèáëåéñêèõ ñþæåòîâ. Òàê îñóùåñòâëÿåòñÿ çäåñü âîñïèòàíèå äåòåé â õðèñòèàíñêèõ òðàäèöèÿõ. Ïî âîñêðåñíûì äíÿì øêîëó ïîñåùàþò áîëåå 50 äåòåé.
Äëÿ âîñïèòàííèêîâ øêîëû áûëà îðãàíèçîâàíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà. 7 ÿíâàðÿ
â õðàìå þíûõ ïðèõîæàí âñòðåòèëè íàñòîÿòåëü ïðîòîèåðåé îòåö Ðîñòèñëàâ è ïåäàãîãè
Âîñêðåñíîé øêîëû.
Ïîäãîòîâêà ê
Ðîæäåñòâåíñêîé
åëêå íà÷àëàñü çàäîëãî äî ïðàçäíèêà. Þíûå àðòèñòû
ãîòîâèëè êîñòþìû,
òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñî ñòèõàìè,
ïåñíÿìè. Äåéñòâî
ñîïðîâîæäàëîñü
ðàññêàçîì îá èñòîðèè ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.
Íàðÿäèëè åëêó èãðóøêàìè, ñäåëàííûìè
ñâîèìè ðóêàìè. Âñå õëîïîòû îïðàâäàëèñü

íåïîääåëüíîé
äåòñêîé ðàäîñòüþ, êîòîðóþ ïîäàðèë âñåì ýòîò
ïðàçäíèê. Çâîíêèå ãîëîñà, âåñåëûé
äåòñêèé
ñìåõ - âñå ýòî
ñîïóòñòâîâàëî
ïðàçäíèêó. Äëÿ
ïðèñóòñòâîâàâøèõ ðîäèòåëåé
è ãîñòåé ïðàçäíèêà âñå óâèäåííîå ñòàëî
ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ.
Äåòè, à èõ áûëî îêîëî 60, ïîëó÷èëè

ÏÀÌßÒÈ ÏÎÃÈÁØÈÕ
ÏÎÑÂßÒÈËÈ
8 ÿíâàðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïðîøåë 10-é
òðàäèöèîííûé ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð
ïî áîðüáå íà ïîÿñàõ "Êåðåøó" ñðåäè þíîøåé, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè ñîòðóäíèêîâ
ÌÂÄ ìàéîðà ìèëèöèè Â. Ñ. Ðàõìàíîâà,
ëåéòåíàíòîâ ìèëèöèè È. Ï. Èãíàòüåâà è Å.
Â. Ëåâåíäååâà, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè
ñëóæåáíîãî äîëãà.

Ãîä èñòîðèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ðåøèë
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ðîññèÿí, à
òàêæå æèòåëåé äðóãèõ ñòðàí ê
èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë óêàç î ïðîâåäåíèè â
Ðîññèè Ãîäà èñòîðèè.
Òåïåðü ïðàâèòåëüñòâó ïðåäñòîèò
ñîçäàòü ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ è ðàçðàáîòàòü ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Áîðüáà ñ êîððóïöèåé
Ãëàâà êðåìëåâñêîé àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåé Èâàíîâ âîøåë â âîññòàâ ïðåçèäåíòñêîãî
Ñîâåòà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè, à òàêæå âîçãëàâèë
åãî ïðåçèäèóì. Óêàç îá ýòîì ïîäïèñàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.
Âòîðûì óêàçîì Ìåäâåäåâ íàçíà÷èë Èâàíîâà íà ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïðè ïðåçèäåíòå ïî
âîïðîñàì êàäðîâîé ïîëèòèêè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.
Ðàíåå îáå êîìèññèè âîçãëàâëÿë ïðåäøåñòâåííèê Èâàíîâà íà
ïîñòó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà Ñåðãåé Íàðûøêèí, çàíÿâøèé
â äåêàáðå ïîñò ñïèêåðà Ãîñäóìû.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïëàíîâûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ïðîôèëàêòèêå ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷è è òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ñ 10.00 äî
16.30 â ñëåäóþùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ:
ïîíåäåëüíèê, 16 ÿíâàðÿ - ñ. Íîðîâêà, Êóíäþêîâêà, Íèæíèå Òèìåðñÿíû;
âòîðíèê, 17 ÿíâàðÿ - ñ. ×èðèêîâî,
Íîâûå Àëãàøè, Êóíäþêîâêà, Íèæíèå Òè-

Òóðíèð ñîáðàë îêîëî 80 ó÷àñòíèêîâ.
Ñðåäè ãîñòåé - áîðöû èç Òàòàðñòàíà
(Íîâîå Èëüìîâî, Áîëüøàÿ Àêñà, Äðîææàíîå), ×óâàøèè (×åáîêñàðû, ßëü÷èêè).
Õîçÿåâ òóðíèðà ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòñìåíû èç ñåë Áîëüøîå Íàãàòêèíî, Ñòàðûå
Àëãàøè, Âåðõíèå è Íèæíèå Òèìåðñÿíû,
Ïîêðîâñêîå, Êàðàáàåâêà. Íà îòêðûòèè
ïðèñóòñòâîâàëè Ãëàâà ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ,
íà÷àëüíèê
ÓÌÂÄ ÐÔ ïî Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ãåíåðàë- ìàéîð
ïîëèöèè À. Ï. Ëàðèîíîâ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" À. À. Óçèêîâ, íà÷àëüíèê Îòäåëà
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë ÐÔ ïî Öèëüíèíñêîìó
ðàéîíó ïîëêîâíèê ïîëèöèè Ã. Â. Íåðîáååâ, ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïî
ïîÿñíîé áîðüáå "Êåðåøó"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Â. Â.
Ñàôðîíîâ, ñòàðøèé òðåíåð ïî ïîÿñíîé áîðüáå èç
ã. ×åáîêñàðû Â. Ï. Âàñèëüåâ.
(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)
ìåðñÿíû, Òåëåøîâêà, Àðáóçîâêà;
ñðåäà, 18 ÿíâàðÿ - ñ. Êóíäþêîâêà,
Íèæíèå Òèìåðñÿíû, Íîâîå Íèêóëèíî, Ðóññêàÿ Öèëüíà;
÷åòâåðã, 19 ÿíâàðÿ - ñ. Êóíäþêîâêà,
Íèæíèå Òèìåðñÿíû, ×èðèêîâî, Ðóññêàÿ
Öèëüíà;
ïÿòíèöà, 20 ÿíâàðÿ - ñ. Êóíäþêîâêà,
Íèæíèå Òèìåðñÿíû, Ðóññêàÿ Öèëüíà, Íîâîå Íèêóëèíî.

èç ðóê íàñòîÿòåëÿ õðàìà ðîæäåñòâåíñêèå ïîäàðêè. Îòåö Ðîñòèñëàâ ïîçäðàâèë
ïðèñóòñòâóþùèõ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, ïîæåëàë âñåì
ïîìîùè Áîæèåé, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ìèðà, ëþáâè ê áëèæíåìó. Îí ïîáëàãîäàðèë òåõ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ýòîãî ïðàçäíèêà.
Ïðàçäíèê çàâåðøèëñÿ ÷àåïèòèåì.
Â Âîñêðåñíîé øêîëå òàêèå ïðàçäíèêè
áóäóò ïðîõîäèòü è âïðåäü. Âïåðåäè - Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå - Ïàñõà. Âåðèòñÿ, ÷òî âîçðîæäåíèå ïðàâîñëàâíûõ òðàäèöèé ïîìîæåò âîññòàíîâèòü óòåðÿííûå âðåìåíåì äóõîâíûå öåííîñòè.

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÍÎÑÒÈ!
Â ïåðèîä ñ 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïî 9
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëè 25 ïîæàðîâ,
â êîòîðûõ ïîãèáëè 9 ÷åëîâåê è ÷åòâåðî
áûëè òðàâìèðîâàíû (íà òåððèòîðèè
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà çà äàííûé ïåðèîä ïîæàðîâ íå çàðåãèñòðèðîâàíî). Çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà íà
òåððèòîðèè îáëàñòè ïðîèçîøåë 41 ïîæàð, â êîòîðûõ ïîãèáëè 11 ÷åëîâåê è òðîå
áûëè òðàâìèðîâàíû (íà òåððèòîðèè
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà çà äàííûé ïåðèîä çàðåãèñòðèðîâàí 1 ïîæàð, îáîøëîñü
áåç æåðòâ). Áîëåå 80% ïîãèáøèõ ïðè
ïîæàðàõ íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Ïî ñòàòèñòèêå, ïðè÷èíîé òðåõ èç ÷åòûðåõ ïîæàðîâ, ïðèâåäøèõ ê ãèáåëè ëþäåé,
ñëóæèò íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì
ïðè êóðåíèè.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Ïîìíèòå!
Êóðÿ â ïîñòåëè (îñîáåííî â íåòðåçâîì
âèäå), Âû ïîäâåðãàåòå îïàñíîñòè íå òîëüêî ñâîþ æèçíü, íî è æèçíü äðóãèõ.
Ñîáëþäåíèå è âûïîëíåíèå ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûì ãàðàíòîì çàùèòû æèçíè
è æèëèù îò ïîæàðîâ.
Îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Òåëåôîí äîâåðèÿ
8 (8422) 39-99-99.
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ÏÀÌßÒÈ ÏÎÃÈÁØÈÕ
ÏÎÑÂßÒÈËÈ
(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Ïîä Ãèìí ÐÔ êàïèòàíû êîìàíä ïîäíÿëè ôëàã Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Â êà÷åñòâå ïî÷åòíûõ
ãîñòåé ïðèñóòñòâîâàëè íà îòêðûòèè ðîäèòåëè È. Èãíàòüåâà è Å.
Ëåâåíäååâà.
Â àäðåñ ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Ãëàâà
ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ è íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ ÐÔ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè À. Ï. Ëàðèîíîâ ñêàçàëè ìíîãî òåïëûõ ñëîâ, ïîæåëàëè þíûì áîðöàì íîâûõ äîñòèæåíèé, â æèçíè è äåëàõ áðàòü ïðèìåð ñ òåõ, êòî, çàùèùàÿ ïðàâîïîðÿäîê, ãîòîâ äî êîíöà âûïîëíèòü
ñëóæåáíûé äîëã.
Ãåíåðàë-ìàéîð ïîëèöèè À. Ï.
Ëàðèîíîâ âðó÷èë ìåäàëü "Çà îòâàãó" ðîäèòåëÿì È. Èãíàòüåâà è
Å. Ëåâåíäååâà, óäîñòîåííûõ
ñòîëü âûñîêèõ íàãðàä çà áåññòðàøèå ïîñìåðòíî.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü
ïî äâóì âîçðàñòíûì ãðóïïàì ìëàäøèå þíîøè 1998-2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ è ñòàðøèå þíîøè 1994-1997 ã. ð. Ñðåäè ìëàä-

øåé ãðóïïû ïîáåäèòåëÿìè â
ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè Àðòåì Ïåòðàøêèí, Âèêòîð
Âèíîãðàäîâ, Àëåêñàíäð Õâîéíèöêèé, Àëåêñåé Êîðïóñîâ (âñå èç Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû), Äìèòðèé ×åìóêîâ,
Ñåðãåé ×åìóêîâ (Ñòàðîàëãàøèíñêàÿ øêîëà). Ñðåäè ñòàðøåé ãðóïïû ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
ïîêàçàëè Ìàêñèì Íåìîâ, Àíäðåé Åðîôååâ, Àíäðåé Øèãèðäàíîâ, Äìèòðèé Êîðïóñîâ, Ñåðãåé Õàïêîâ (Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ øêîëà). Êðîìå òîãî, äâà ïåðâûõ ìåñòà çàâîåâàëè ãîñòè èç
Òàòàðñòàíà è äâà ïåðâûõ ìåñòà
- áîðöû èç ×óâàøèè.
Îðãêîìèòåò áëàãîäàðèò çà
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè òóðíèðà ïîìîùíèêà íà÷àëüíèêà îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè Èëüäàðà Ðèôêàòüåâè÷à
Áóðíàøåâà è äèðåêòîðà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ðàòàåâà.
Á. ×åðíîâ,
òðåíåð ÄÞÑØ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ Â ÐÄÊ
18 è 19 ÿíâàðÿ â ÐÄÊ ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî ñîñòîÿòñÿ
êèíîïîêàçû ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ôèëüìà "Èâàí Öàðåâè÷
è ñåðûé âîëê". Íà÷àëî â 16 ÷àñîâ. Öåíà áèëåòà 30 ðóáëåé.
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12 ÿíâàðÿ ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - 290-þ ãîäîâùèíó îáðàçîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû Ðîññèè êàê
ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.
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Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!
Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò ëþäåé ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé - æóðíàëèñòîâ, ðåäàêòîðîâ, èçäàòåëåé, ïîëèãðàôèñòîâ, îáùåñòâåííûõ
êîððåñïîíäåíòîâ - âñåõ òåõ, ÷åé òðóä îáåñïå÷èâàåò îäíî èç îñíîâíûõ ïðàâ ãðàæäàí - ïðàâî ñâîáîäû ñëîâà.
Ïðåäñòàâèòåëè âàøåé ïðîôåññèè çàíèìàþò àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ïîçèöèþ. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåãîäíÿøíþþ æèçíü áåç
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, áåç ïå÷àòíûõ èçäàíèé. Áëàãîäàðÿ
âàøåìó îïûòó, óìåíèþ íàõîäèòüñÿ â íóæíîå âðåìÿ â íóæíîì ìåñòå,
ìàñòåðñòâó ÷èòàòåëè ïîëó÷àþò ñâîåâðåìåííóþ è îáúåêòèâíóþ èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ â îáùåñòâå.
Áëàãîäàðÿ æóðíàëèñòàì íàøåé ðàéîííîé ãàçåòû ÷èòàòåëè ñî
ñòðàíèö "Öèëüíèíñêèõ Íîâîñòåé" óçíàþò î êëþ÷åâûõ ñîáûòèÿõ æèçíè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, çíàêîìÿòñÿ ñ ïîâñåäíåâíîé æèçíüþ öèëüíèíöåâ, ÷èòàþò èíòåðâüþ ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè.
Æåëàåì âàì ðàçâèâàòü óæå ñëîæèâøèåñÿ òâîð÷åñêèå òðàäèöèè,
ïðèóìíîæàòü èìåþùèéñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïîòåíöèàë è æóðíàëèñòñêèé àçàðò. Ïóñòü òâîð÷åñêàÿ óäà÷à âñåãäà è âî âñåì ñîïóòñòâóåò âàì!
Õîðîøèõ âàì òèðàæåé, âûñîêèõ ðåéòèíãîâ, íîâûõ ïîáåä, óäà÷è,
ïîíèìàíèÿ è ïîääåðæêè ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ âû òðóäèòåñü!
Ãëàâà ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È. Ì. Ôðîëîâà.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè!
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Âî âñå âðåìåíà ðîññèéñêàÿ ïðîêóðàòóðà ÿâëÿëàñü îïëîòîì ãîñóäàðñòâåííîñòè, ñòàáèëüíîñòè è ïîðÿäêà. Çàùèòà èíòåðåñîâ ãðàæäàí îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï, êîòîðûì ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðîêóðàòóðà íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. È ñåãîäíÿ ýòîò
âàæíåéøèé êîíñòèòóöèîííûé ïðàâîîõðàíèòåëüíûé èíñòèòóò îòñòàèâàåò ãëàâåíñòâî Çàêîíà, ñïîñîáñòâóåò ñòàíîâëåíèþ è ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. Äîñòèæåíèå ýòèõ öåëåé îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîôåññèîíàëèçìîì ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû, îòëè÷èòåëüíûìè êà÷åñòâàìè êîòîðûõ âñåãäà áûëè êîìïåòåíòíîñòü, âåðíîñòü ñëóæåáíîìó äîëãó.
Âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü äåéñòâóþùèì ñîòðóäíèêàì ïðîêóðàòóðû, âñåì âåòåðàíàì, êîòîðûå âíåñëè äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðàéîíà, ïåðåäàëè íàêîïëåííûé îïûò íîâîìó ïîêîëåíèþ
ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû.
Æåëàåì âñåì âàì è ÷ëåíàì âàøèõ ñåìåé êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è íîâûõ óñïåõîâ â íåëåãêîì è îòâåòñòâåííîì òðóäå.
Ãëàâà ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È. Ì. Ôðîëîâà.
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû!

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀ
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Ó÷ðåæäåííàÿ â 1722 ãîäó Ïåòðîì
I ïðîêóðàòóðà èçíà÷àëüíî îñóùåñòâëÿëà êîíòðîëü è íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ.
Íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè òðåõ âåêîâ ôóíêöèè ïðîêóðàòóðû ïåðèîäè÷åñêè íåñêîëüêî èçìåíÿëèñü, íî ñóùíîñòü îñòàâàëàñü ïðåæíåé.
Òàê, âî âðåìÿ Åêàòåðèíû II íà
ïðîêóðîðîâ, ñ÷èòàâøèõñÿ "îêîì ãîñóäàðåâûì", âîçëàãàëèñü çàäà÷è
"ñîõðàíåíèÿ öåëîñòíîñòè âëàñòè",
íàáëþäåíèå çà òåì, ÷òîáû "çàïðåùåííûõ âçíîñîâ ñ íàðîäà íå ñîáèðàëè", "èñòðåáëåíèå ïîâñþäó çëîâðåäíûõ âçÿòîê". Îíè äîëæíû áûëè
"ñìîòðåòü è áäåíèå èìåòü î ñîõðàíåíèè âñÿêîãî ïîðÿäêà, çàêîíàìè
îïðåäåëåííîãî" â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, â òîì ÷èñëå è ñóäîâ, ïðîâåðÿòü çàêîííîñòü ïðèíèìàåìûõ èìè
ðåøåíèé.
Ïîñëå ñóäåáíîé ðåôîðìû 1864
ãîäà íà ïðîêóðîðîâ áûëî âîçëîæåíî
"íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë
óñòðîéñòâà è äåëîïðîèçâîäñòâà â
ñóäå, ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè äèñöèïëèíàðíûõ äåë ñóäåáíûõ ðàáîòíèêîâ è îïðîòåñòîâàíèå ðåøåíèé ïî
íèì, íàïðàâëåíèå ñâîèõ õàðàêòåðèñòèê íà ñóäåé ìèíèñòðó þñòèöèè",
êîòîðûé îäíîâðåìåííî ÿâëÿëñÿ è
ãåíåðàë-ïðîêóðîðîì Ðîññèè. Çàêîí
ïîä÷èíèë ïðîêóðîðó ïîëèöåéñêîå
äîçíàíèå, âîçëàãàë íà íåãî ðóêîâîäñòâî è íàáëþäåíèå çà ïðîèçâîäñòâîì
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ. Îí ìîã
ïðèíîñèòü ïðîòåñòû íà ïðèãîâîðû
ñóäîâ, íàáëþäàë çà ìåñòàìè çàêëþ÷åíèÿ, èìåë ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â
çàñåäàíèÿõ îðãàíîâ âëàñòè.
Â íîÿáðå 1917 ãîäà âñå îðãàíû
ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðû áûëè óïðàçäíåíû è âîññîçäàíû ëèøü â 1922
ãîäó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðîêóðàòóðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - åäèíàÿ
ôåäåðàëüíàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ
ñèñòåìà îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ
îò èìåíè ãîñóäàðñòâà íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âåðõîâåíñòâà çàêîíà, åäèíñòâà è óêðåïëåíèÿ
çàêîííîñòè, çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, à òàêæå îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èíòåðåñîâ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà ïðîêóðàòóðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿåò:
- íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ôåäåðàëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè êîìèòåòàìè, ñëóæáàìè è èíûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëüíûìè (çàêîíîäàòåëüíûìè) è èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè
âîåííîãî óïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè êîíòðîëÿ, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è ðóêîâîäèòåëÿìè êîììåð÷åñêèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå çà ñîîòâåòñòâèåì çàêîíàì èçäàâàåìûõ èìè
ïðàâîâûõ àêòîâ;
- íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ
îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíóþ äåÿòåëüíîñòü,
äîçíàíèå è ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå;
- íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ
ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè;
- íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ
àäìèíèñòðàöèÿìè îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé, èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå è
ïðèìåíÿþùèõ íàçíà÷àåìûå ñóäîì
ìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî õàðàêòåðà,
àäìèíèñòðàöèÿìè ìåñò ñîäåðæàíèÿ
çàäåðæàííûõ è çàêëþ÷åííûõ ïîä
ñòðàæó;
- óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè, óñòàíîâëåííûìè óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî
áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
Ïðîêóðàòóðà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îáðàçîâàíà â 1966 ãîäó. Ñ ýòîãî
âðåìåíè ïðîêóðîðàìè ðàéîíà ðàáîòàëè Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Êëîïêîâ
(1966-1976 ãã.), Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
Òðîôèìîâ (1976-1984 ãã.), Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà Ãîðáóíîâà (1984-1988
ãã.), Êàâè Ôàñõóòäèíîâè÷ Êàøòàíîâ

(1988-1991 ãã.), Ðàôèëü Çèííóðîâè÷
Ìÿëüäçèí (1991-2000 ãã.). Èìåííî
áëàãîäàðÿ çàëîæåííûì èìè òðàäèöèÿì ðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà âñåãäà
áûëà è îñòàåòñÿ êðåïêèì, ñòàáèëüíûì è áîåñïîñîáíûì çâåíîì ïðîêóðîðñêîé ñèñòåìû. Ñâîé íåìàëûé
âêëàä â îáùåå äåëî òîðæåñòâà çàêîíà íà çåìëå öèëüíèíñêîé âíåñëè
íàøè áûâøèå êîëëåãè, à íûíå ñîòðóäíèêè àïïàðàòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè - Ò. Ç. Øðøà, Â. Ñ. Øàóëüñêèé
è Ñ. À. Ñåâàñòüÿíîâ, ðàáîòàþùèå
ôåäåðàëüíûìè ñóäüÿìè Â. Ä. Ïðòþêîâ, Ñ. Ì. Óçèíñêàÿ è Â. Ë, Äàìèíîâà, òðóäÿùèåñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â èíûõ ñôåðàõ À. Í. Êðàñíîâ, Í. Â.
Ôðîëîâ, Ò. À. Êíÿçüêèíà, Ã. Ï. Ìèòðîôàíîâà, íàõîäÿùèéñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå Â. Ï. Ñàâàòååâ è
ìíîãèå, ìíîãèå äðóãèå.
Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ïðîêóðàòóðû ðàéîíà â ïðîøåäøåì ãîäó íå
èçìåíèëñÿ. Ñ 2008 ãîäà øòàò íåèçìåííî ñîñòîèò èç 6 äîëæíîñòåé îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ (ïðîêóðîð, äâà
çàìåñòèòåëÿ è òðè ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà), à òàêæå ñïåöèàëèñòà è âîäèòåëÿ.
Íàäçîð çà ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ âîçëîæåí íà çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà Ñ. Þ. Ïîäñåâàëîâà, îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòèÿ ïðîêóðîðîâ
â ðàññìîòðåíèè óãîëîâíûõ äåë ñóäàìè è ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì îáåñïå÷èâàåòñÿ çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà Ý. Ê. Êàøòàíîâûì, íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ýêîíîìèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòàðøèì ïîìîùíèêîì ïðîêóðîðà Â. À.
Ïåòðîâûì, çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íàäçèðàåò ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ä. Í.
Þðòàåâ, à â ñôåðàõ ñîáëþäåíèÿ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñóáúåêòîâ àâòîðñêèõ ïðàâ, îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ
íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Å. È. Ïàíôèëîâ.
Êðîìå ýòèõ îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé
êàæäûé èç ñîòðóäíèêîâ èìååò äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó ïî èíûì íàïðàâëåíèÿì. Ñ âîïðîñàìè âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ
ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà Ë. Ï.
Êóðãàíîâà, îïåðàòèâíîñòü âûåçäîâ íà
ìåñòà ïðîèñøåñòâèé è íàäçîðíûõ
ïðîâåðîê îáåñïå÷èâàåò âîäèòåëü Ð.
Ð. Ãàôóðîâ.
Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî íàø ïðàçäíèê ôàêòè÷åñêè ñîâïàäàåò ñ ìîìåíòîì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàáîòû çà
ïðîøåäøèé ãîä, ïîýòîìó, íàïðàâëÿÿ
ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåãàì, âñåãäà ïðèõîäèòñÿ ïîäâîäèòü ÷åðòó è äàâàòü
îöåíêó ïðîäåëàííîìó, à òàêæå îïðåäåëÿòü çàäà÷è è ìåõàíèçìû èõ ðåøåíèÿ íà áóäóùåå.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðîøåäøèé
2011 ãîä áûë î÷åíü íàïðÿæåííûì è
íàñûùåííûì. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå ïðîáëåìû â ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðàõ ñêàçàëèñü è íà
ñèòóàöèè â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå.
Ïîýòîìó ðÿä çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ
ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû, Ãåíåðàëüíîé
ïðîêóðàòóðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè, ïðèõîäèëîñü ðåøàòü â àâðàëüíîì ðåæèìå, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðåìåíåì,
ðàáîòàÿ â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå
äíè. Îñëîæíèëîñü ïîëîæåíèå è òåì,
÷òî îäèí èç íàøèõ êîëëåã â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2011 ãîäà â òå÷åíèå ïÿòè
ìåñÿöåâ îòñóòñòâîâàë â ñèëó îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, à â èþíå áûë ïåðåâåäåí íà âûøåñòîÿùóþ äîëæíîñòü
â àïïàðàò ïðîêóðàòóðû îáëàñòè.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ìîæíî ñ ãîðäîñòüþ îòìåòèòü, ÷òî êîëëåêòèâ ïðîêóðàòóðû ðàéîíà áîëüøèíñòâî íàìå÷åííûõ ìåðîïðèÿòèé âûïîëíèë
äîáðîñîâåñòíî è ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû êîìïëåêñíîé ïðîâåðêè îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà â íàøåé ïðîêóðàòóðå è ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè.
Â ïðîøåäøåì ãîäó íà òåððèòîðèè ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî 293
ïðåñòóïëåíèÿ, ÷òî íà 81 ïðîÿâëåíèå
ìåíüøå, ÷åì â 2010 ãîäó. Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ
ïðåñòóïíîñòè ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò è
ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì íàäëåæàùåé êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî áîðü-

áå ñ ïðåñòóïíîñòüþ, â ÷àñòíîñòè, ïî
åå ïðîôèëàêòèêå.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðíûõ
ïîëíîìî÷èé â 2011 ãîäó íà äîñóäåáíîé ñòàäèè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà âñåãî áûëî âûÿâëåíî 655
íàðóøåíèé çàêîíà, èç íèõ 3 ôàêòà
íåçàêîííîãî âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíûõ
äåë, 381 ñëó÷àé íåîáîñíîâàííîãî îòêàçà â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà
ñîòðóäíèêàìè äîçíàíèÿ è ñëåäîâàòåëÿìè. Ïðîêóðîðîì ñîîòâåòñòâóþùèå íåîáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ îòìåíåíû. Â îðãàíû ðàññëåäîâàíèÿ íàïðàâëåíî 16 òðåáîâàíèé, 17 ïðåäñòàâëåíèé è èíôîðìàöèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíà, êîòîðûå
óäîâëåòâîðåíû â ïîëíîì îáúåìå.
Â óêàçàííûé ïåðèîä ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
âûÿâëåíî 1665 íàðóøåíèé. Â öåëÿõ
èõ óñòðàíåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðàâ ãðàæäàí ïðèíåñåíî
87 ïðîòåñòîâ íà íåçàêîííûå ïðàâîâûå àêòû, â ñóä íàïðàâëåíî 266 èñêîâ çàÿâëåíèé íà ñóììó 970 òûñ.
ðóáëåé, îáúÿâëåíî 11 ïðåäîñòåðåæåíèé î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
çàêîíà, âíåñåíî 212 ïðåäñòàâëåíèé,
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 233 äîëæíîñòíûõ
ëèöà, ïî ïîñòàíîâëåíèÿì ïðîêóðîðà
àäìèíèñòðàòèâíûì íàêàçàíèÿì
ïîäâåðãíóòû 74 äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà áûëè óäîâëåòâîðåíû.
Îñíîâíàÿ ìàññà íàðóøåíèé âûÿâëåíà, è ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ áûëè ïðèíÿòû â ñôåðàõ ýêîíîìèêè (çàêîíîäàòåëüñòâî, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû ðàñïîðÿæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, çåìëåïîëüçîâàíèÿ, æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, íàëîãîîáëîæåíèÿ, áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, çàùèòû ïðàâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè), ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà (â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáû, òðóäîâûõ è
æèëèùíûõ ïðàâ ãðàæäàí, îõðàíû ïðàâ
ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, íåñîâåðøåííîëåòíèõ). Èìåííî ýòèì íàïðàâëåíèÿì â íàñòóïèâøåì ãîäó áóäåò óäåëÿòüñÿ îñîáîå âíèìàíèå.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà 2011
ãîä îäèí èç îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ çà÷èñëåí â ðåçåðâ êàäðîâ ïðîêóðàòóðû îáëàñòè, äâîå - âûäâèíóòû êàíäèäàòàìè íà ïîîùðåíèå, íè
îäèí èç ñîòðóäíèêîâ ðàéîííîé ïðîêóðàòóðû äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé íå èìååò.
Ìû íå èñïûòûâàåì èëëþçèé è íå
ñîáèðàåìñÿ ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ.
Ìîæåì ñìåëî ïðèçíàòü, ÷òî â ðàáîòå èìåëèñü íåäîñòàòêè, íå âñåãäà
ìîãëè äîáèòüñÿ ñòîïðîöåíòíîãî æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà, íåîáõîäèìî
ïðîâîäèòü ðàáîòó íàä îøèáêàìè,
÷òîáû èçáåæàòü èõ â äàëüíåéøåé
äåÿòåëüíîñòè è ïîëó÷èòü ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè
íà öèëüíèíñêîé çåìëå. Óâåðåí, ÷òî
êîëëåêòèâ ðàéîííîé ïðîêóðàòóðû â
ñèëàõ ñ ýòèì ñïðàâèòüñÿ.
Â 2012 ãîäó ìû ïðîäîëæèì âûåçäû â íàñåëåííûå ïóíêòû ðàéîíà
äëÿ âñòðå÷ ñ ãðàæäàíàìè, òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè, ïîñòàðàåìñÿ àêòèâèçèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâèòåëÿìè æóðíàëèñòñêîãî
êîðïóñà, áèçíåñà.
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî äâåðè íàøåãî âåäîìñòâà âñåãäà îòêðûòû äëÿ
ãðàæäàí, ÷üè ïðàâà è èíòåðåñû ïî
òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íàðóøåíû.
Âûñëóøàòü ìû ãîòîâû êàæäîãî, à ïðè
íàëè÷èè îñíîâàíèé áóäåì âìåøèâàòüñÿ â ñèòóàöèþ è äîáèâàòüñÿ âîññòàíîâëåíèÿ çàêîííîñòè.
Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ ñêàçàòü
ñïàñèáî êîëëåêòèâó çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è ñåðäå÷íî ïîçäðàâèòü
âñåõ ïðîêóðîðñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ, òâåðäîñòè, íàñòîé÷èâîñòè è òåðïåíèÿ â äîñòèæåíèè öåëåé, óñïåõîâ â ðàáîòå è íåèññÿêàåìîãî îïòèìèçìà! Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè!
À. Ïîäâèíñêèé,
ïðîêóðîð Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
ñòàðøèé ñîâåòíèê þñòèöèè.
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МАЛЫШИ НА Р
АД
ОСТЬ НАМ
РАД
АДОСТЬ
Äåâî÷êó ðîäèëà 4 ÿíâàðÿ æèòåëüíèöà Ñòàðûõ Àëãàøåé.
Ñëåäóþùèé äåíü, 5 ÿíâàðÿ, âûäàëñÿ òîæå áåñïîêîéíûì. Íî âìåñòå ñ òåì
î÷åíü ðàäîñòíûì è òîðæåñòâåííûì. Â
òîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïîÿâèëñÿ íà
öèëüíèíñêîé çåìëå åùå îäèí ÷åëîâå÷åê - äåâî÷êó ïîäàðèëà ìèðó æèòåëüíèöà Åëõîâîãî Îçåðà.
Ïåðâûé ðàáî÷èé ïîñëå äîëãèõ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ äëÿ ðîññèÿí äåíü,
10 ÿíâàðÿ, âûäàëñÿ òîæå íàïðÿæåííûì
äëÿ ïåðñîíàëà ðîääîìà - çäåñü ðîäû ïðèíèìàëè ðàíî óòðîì. Â òîò äåíü ðîäèëà
äî÷êó æèòåëüíèöà ðàáî÷åãî ïîñåëêà.
Ðàñòèòå, ìàëûøè, êðåïêèìè è çäîðîâûìè! Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè ìàìàì!

Çà 2011 ãîä â Áîëüøåíàãàòêèíñêîì
ðîäèëüíîì äîìå çàÿâèëè ìèðó î ñåáå
75 ìàëûøåé. Ïîñëåäíåé â ýòîì ñïèñêå ñòàëà äåâî÷êà ñ âåñîì 3 êã. 800 ãð.,
ðîäèâøàÿñÿ 29 äåêàáðÿ. Ñ åå ðîæäåíèåì äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïî
Ìîêðîáóãóðíèíñêîìó
ïîñåëåíèþ
íà
îäèí ïîêàçàòåëü óëó÷øèëàñü.

КОНТРО
ЛИР
УЮТ
КОНТРОЛИР
ЛИРУЮТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
È âî âðåìÿ ïðîäîëæèòåëüíûõ êàíèêóë íà óëèöàõ Öèëüíû ìîæíî áûëî
âñòðåòèòü ëþäåé ñ êðàñíûìè ïîâÿçêàìè íà ðóêàâå. Îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê îñóùåñòâëÿþò äîáðîâîëüöû íàðîäíîé äðóæèíû. Ñ 20 äåêàáðÿ ïî 20
ÿíâàðÿ â ðàéîíå ïðîâîäÿòñÿ öåëåâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîäàæåé íåñîâåðøåííîëåòíèì àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è òàáà÷íûõ èçäåëèé, âîâëå÷åíèþ ïîäðîñòêîâ â èõ óïîòðåáëåíèå.
Äðóæèíà Öèëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ òðè ïîñëåäíèõ ãîäà ÿâëÿåòñÿ ëó÷øåé â îáëàñòè. Â å¸ ñîñòàâå ñîðîê äåâÿòü
÷åëîâåê. Ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè À.Â. Øàëàåâûì, À.Í.
Ðàôèêîâûì, Ñ.Â. Åëåñüêèíûì îíè ðåãóëÿðíî ñëåäÿò çà ñîáëþäåíèåì îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà óëèöàõ ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà è áëèçëåæàùèõ ñ¸ë. Òðè ðàçà â íåäåëþ ñ 20.00 äî
23.30 ãðóïïà ïàòðóëèðóåò ïîäúåçäû è ïîäâàëû ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ, ñëåäèò çà áåçîïàñíîñòüþ íà ðàçëè÷íûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ïàòðóëü ïðîâåðÿåò êàôå, êèîñêè,
ìàãàçèíû è âûÿâëÿåò ñëó÷àè ïðîäàæè íåñîâåðøåííîëåòíèì àëêîãîëüíîé è íèêîòèíîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè. Äðóæèííèêè ïîìîãàþò ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì âûÿâëÿòü ïðîäàæó ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà äîìó, ïîñåùàþò íåáëàãîïîëó÷íûå
ñåìüè, ñåìüè ðàíåå ñóäèìûõ ëèö è íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñòîÿùèõ íà ó÷¸òå.
Îñîáûå îòíîøåíèÿ ó äðóæèííèêîâ ñ
ìîëîä¸æüþ. Âñå ÷ëåíû ÄÍÄ âåäóò çäîðîâûé îáðàç æèçíè è àêòèâíî ó÷àñòâóþò â
ñïîðòèâíûõ è ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ïîääåðæèâàþò ìîëîä¸æíóþ êîìàíäó
äðóæèííèêîâ ïðè Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé
øêîëå. Â ñâîþ î÷åðåäü, þíûå äðóæèííèêè ïîìîãàþò ïîääåðæèâàòü îáùåñòâåííûé
ïîðÿäîê ïðè ïðîâåäåíèè ðàçëè÷íûõ
øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Åñòü è êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîäàðÿ âçàèìîäåéñòâèþ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë ñ äîáðîâîëüíîé äðóæèíîé â ïðîøëîì
ãîäó óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè ñîêðàòèëñÿ íà
20%. Ñåãîäíÿ âñòðåòèòü ïîäðîñòêîâ áåç
ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ ïîçäíèì âå÷åðîì íà óëèöàõ ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ñîêðàòèëîñü è ÷èñëî
íåëåãàëüíûõ òî÷åê, òîðãóþùèõ ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèåé.
Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä äðóæèíà íàãðàæäåíà ãðàìîòàìè è áîëüøèì Êóáêîì
Ãóáåðíàòîðà - Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñ.È. Ìîðîçîâà, ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è äèïëîìàìè
Ãëàâû ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà, àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ÎÌÂÄ
ïî íàøåìó ðàéîíó
Â. Ëÿíêèí, ïðåäñåäàòåëü ÄÍÄ.

Õðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåé
Äîáðîâîëüíî
ïîêèíóë ìèð çåìíîé
Ïåðâûé äåíü íàñòóïèâøåãî 2012 ãîäà ñòàë
ïîñëåäíèì äëÿ 38-ëåòíåãî æèòåëÿ Ñòàðûõ Àëãàøåé. Ìóæ÷èíà, ïîêëîííèê çåëåíîãî çìèÿ,
äîáðîâîëüíî ïîêèíóë ìèð çåìíîé, íàáðîñèâ
íà øåþ ïåòëþ. Ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ íà ðàññâåòå 1 ÿíâàðÿ, âñêîðå ïîñëå áîÿ êóðàíòîâ.

Áåäó íå æäàëè,
à îíà ïðèøëà
Íåñêîëüêèìè ÷àñàìè ïîçæå òðàãåäèÿ ñî
ñìåðòåëüíûì èñõîäîì ïðîèçîøëà åùå â îäíîì íàñåëåííîì ïóíêòå ðàéîíà. Òàì ñêîí÷àëñÿ ÷åòûðåõìåñÿ÷íûé ìàëûø. Ðåáåíîê,
êàê ïîòîì óñòàíîâèëè, çàäîõíóëñÿ ïðè ñðûãèâàíèè. Ìåäèêè ñïåøèëè íà ïîìîùü, íî
ðåøàþùèìè îêàçàëèñü áóêâàëüíî ñåêóíäû…

Óøëà è… âåðíóëàñü
Âñòðåâîæåííûå äîëãèì îòñóòñòâèåì 18ëåòíåé äî÷åðè, æèòåëè Áîëüøîãî Íàãàòêèíà
Î. 3 ÿíâàðÿ îáðàòèëèñü â ïîëèöèþ çà ïîìîùüþ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî äî÷åíüêà èñ÷åçëà 31
äåêàáðÿ - óøëà âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä è íå
âåðíóëàñü. Îêàçàëîñü, çîâ î ïîìîùè íå íàäîáåí. 5 ÿíâàðÿ, òî åñòü ïî÷òè ÷åðåç íåäåëþ,
"ïðîïàæà" íåîæèäàííî îáúÿâèëàñü. Äî÷ü
îáúÿñíèëà, ÷òî òàêîé "çàòÿæíîé" â êðóãó äðóçåé ñòàëà âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà.

Òîïîðîì â ãîëîâó è âîïðîñ èñ÷åðïàí
Æèòåëü Íîâûõ Àëãàøåé ñåìåéíûé êîí-

ôëèêò ñ 35-ëåòíåé ñïóòíèöåé æèçíè ðåøèë
î÷åíü áûñòðî è ñîâñåì "ïðîñòî". Äëÿ ýòîãî âçÿë â ðóêè òîïîð è íàíåñ æåíå óäàð ïî
ãîëîâå. Â òÿæåëåéøåì ñîñòîÿíèè æåíùèíà áûëà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó. Ìåäèêè
îêàçàëèñü áåññèëüíû - ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé ïîòåðïåâøàÿ ñêîí÷àëàñü. "Ãîðÿ÷èé"
ñóïðóã àðåñòîâàí. Ýòî áûë íå ïåðâûé êîíôëèêò ìåæäó ñóïðóãàìè. Ðàíåå çà ðóêîïðèêëàäñòâî â îòíîøåíèè æåíû ìóæ÷èíà
ïðîâåë êàêîå-òî âðåìÿ â ìåñòàõ íå ñòîëü
îòäàëåííûõ è âèäåë íåáî "â êëåòî÷êó". Ïîñëå òîé ðàçáîðêè æåíà äîëãîå âðåìÿ ïðîâåëà íà áîëüíè÷íîé êîéêå. Î÷åðåäíàÿ ðàçìîëâêà çàâåðøèëàñü áîëåå äðàìàòè÷íî.
Çà ýòî "äåÿíèå" ãðîçèò, êîíå÷íî, áîëåå ñóðîâîå íàêàçàíèå. À 12-ëåòíÿÿ äî÷ü îñòàëàñü ñèðîòîé.

"Ïîä÷èñòèëè"
çåðíîî÷èñòèòåëü
Â ïåðèîä ñ 3 ïî 6 ÿíâàðÿ â Ñòåïíîé Ðåïüåâêå èç ïîìåùåíèÿ çåðíîî÷èñòèòåëüíîãî
êîìïëåêñà íåóñòàíîâëåííûå ïðåñòóïíèêè
óíåñëè ýëåêòðîäâèãàòåëü è äðóãèå êîìïëåêòóþùèå äåòàëè.

Áåç àêêóìóëÿòîðà
îñòàâèëè
Â ïåðèîä ñ 7 ïî 10 ÿíâàðÿ â Êðåñòíèêîâå
ñ àâòîìàøèíû ÂÀÇ-2104, ïðèíàäëåæàùåé Ì.,
ñíÿëè àêêóìóëÿòîð è ãàçîâûé ðåäóêòîð.
Âçëîìùèêè ïîêà íå íàéäåíû.
Ïî ñâîäêàì
äåæóðíîé ÷àñòè ÎÌÂÄ ÐÔ.

ПО
ДА
РКИ - ДЕТ
ЯМ
ПОДА
ДАРКИ
ДЕТЯМ
Íîâûé ãîä - âðåìÿ, êîãäà ìîæíî íå òîëüêî æäàòü
÷óäåñ, íî è òâîðèòü èõ. Ìíîãèå
õîðîøèå
òðàäèöèè
óøëè â ïðîøëîå, íî âîçðîæäàòü èõ î÷åíü ïðèÿòíî.
Èìåííî ïåðåä Íîâûì ãîäîì
õî÷åòñÿ âåðèòü â äîáðî.
Àêöèÿ "Íîâîãîäíèé ïîäàðîê"
äàëà âîçìîæíîñòü ìíîãèì öèëüíèíñêèì äåòÿì âñòðåòèòü Íîâûé
ãîä âåñåëî. Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Í. Í. Øàõè-

íîé, Ñ. Â. ×åêàíîâîé, Í. À. Ìèêååâó, Ð. À. Êèñàìåòäèíîâó,
ÎÎÎ "Ìèãàòðåéä" (ðóêîâîäèòåëü Ñ. À. Áîëòàåâñêèé) è ìíîãèì äðóãèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ðóêîâîäèòåëÿì õîçÿéñòâ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé çà ó÷àñòèå â àêöèè è îêàçàíèå ïîñèëüíîé ïîìîùè â îáåñïå÷åíèè äåòåé íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè.
Ñ. Øîðíèêîâ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ.

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü â ðîääîìå âëàñòâîâàëà òèøèíà. Åå íàðóøèë äåòñêèé
ïëà÷ 2 ÿíâàðÿ. Â ýòîò äåíü çäåñü ïîÿâèëèñü íà ñâåò äâà ìàëûøà. Îáà - ìàëü÷èêè. Ýòî íàøè áóäóùèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà. Èõ ðîäèòåëè èç Âåðõíèõ Òèìåðñÿí è
ðàáî÷åãî ïîñåëêà Öèëüíà.

×ÒÎÁÛ ÄÎËÃÎÉ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÜ ÑÅÌÅÉÍÀß ÁÛËÀ
7 ÿíâàðÿ â òîðæåñòâåííîì çàëå îòäåëà ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ â íàñòóïèâøåì ãîäó ðåãèñòðàöèÿ áðàêà. Îáðó÷àëüíûìè êîëüöàìè îáìåíÿëèñü Ïàâåë

èç ð. ï. Öèëüíà è Åêàòåðèíà èç ïîñåëêà
Àðáóçîâñêèé. Íîâîáðà÷íûõ ïîçäðàâèëà
è ïîæåëàëà äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé æèçíè íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ Å. Ñ.
Ãðîøåâà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 1444-Ï îò 23.12.2011ã
Î ãðàôèêå ïðè¸ìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì.
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1.Óòâåðäèòü ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â
2011 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé óòâåðäèòü ãðàôèêè ïðè¸ìà
ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì â 2012 ãîäó è äîâåñòè èõ
äî ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ.
Óñòàíîâèòü â ðàéîíå ñëåäóþùèå åäèíûå äíè ïðè¸ìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì íà 2012 ãîä: 14 ìàðòà; 13 èþíÿ; 29 àâãóñòà; 28 íîÿáðÿ.
3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé,
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè:
3.1. Îðãàíèçîâàòü â âûøåóêàçàííûå äíè ëè÷íûå
ïðè¸ìû ãðàæäàí;
3.2. Óïîðÿäî÷èòü ó÷¸ò óñòíûõ è ïèñüìåííûõ îáðà-

ùåíèé ãðàæäàí è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì
3.3. Åæåíåäåëüíî íà ðàáî÷èõ ñîâåùàíèÿõ ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è ïðèíèìàòü ìåðû
ïî èõ ðàçðåøåíèþ íà ìåñòíîì óðîâíå.
4. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïåðèîäè÷åñêè
(íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö) ïðîâîäèòü àíàëèç ïîñòóïèâøèõ îò æèòåëåé ðàéîíà îáðàùåíèé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå ïðè ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è
ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â îòäåë îðãàíèçàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
åæåêâàðòàëüíî â ñðîê äî 5 ÷èñëà.
5. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
6.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Êèðþõèíó Í.Á.
Ãëàâà "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Ãðàôèê
ïðè¸ìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
№ Фамилия, имя,
/п
отчество

1

2

3

4

5

6

Должность

Место приёма
Общественная
приёмная

Дата приёма
Ежемесячно каждый
второй понедельник
с 10.00 до 12.00
14.03;13.06; 29.08;
28.11;

Рамазанов
Ханяфи
Валиевич

Глава МО
«Цильнинский район»

Анисимов
Владислав
Петрович
Кирюхина
Надежда
Борисовна

Заместитель главы
Общественная
администрации района приёмная
(Кабинет № 33)
Руководитель аппарата Общественная
администрации района приёмная

25.01; 28.03; 23.05;
25.07; 26.09; 14.11

Ермолаева
Татьяна
Ивановна

Заместитель главы по
вопросам правового
обеспечения и
профилактике
правонарушений
Заместитель главы по
вопросам социальноэкономического
развития
Начальник
управления
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям
Начальник управления
ТЭР, ЖКХ и
строительства
Начальник управления
социального развития

(Кабинет № 33)
Общественная
приёмная

08.02; 04.04; 06.06;
01.08; 03.10; 05.12

Хайретдинова
Елена
Александровна
Смехов
Владимир
Алексеевич

Сайгушев
Константин
Иванович
Узиков
8
Анатолий
Александрович
7

(Кабинет № 33)

18.01; 21.03; 16.05;
18.07; 19.09; 21.11;

(Кабинет № 33)
Общественная
приёмная
(Кабинет № 33)

15.02; 11.04; 20.06;
22.08; 10.10; 12.12;

Общественная
приёмная

22.02; 18.04; 27.06;
15.08; 17.10; 19.12;

(Кабинет № 33)
Общественная
приёмная
(Кабинет № 33)
Общественная
приёмная
(Кабинет № 33)

01.02; 25.04; 11.07;
05.09; 24.10; 26.12;
29.02; 30.05; 08.07;
12.09; 07.11;

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
Óëüÿíîâñêñòàò íàïîìèíàåò,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 ôåâðàëÿ
2009ã. ¹ 201-ð Ôåäåðàëüíàÿ
ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè áóäåò ïðîâîäèòü âûáîðî÷íîå ôåäåðàëüíîå ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà çàòðàòàìè íà ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) è ðåçóëüòàòàìè äåÿòåëüíîñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
ïî èòîãàì çà 2011 ãîä.
Öåëü íàáëþäåíèÿ - ïîëó÷åíèå äàííûõ äëÿ ðàçðàáîòêè áàçîâûõ òàáëèö

"çàòðàòû-âûïóñê", íåîáõîäèìûõ äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ìåæîòðàñëåâûõ ñâÿçÿõ è ñòðóêòóðíûõ ïðîïîðöèÿõ ýêîíîìèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðîâåäåíèå ñïåöèàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â äåéñòâóþùåé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ î çàòðàòàõ íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ
ïðîäóêöèè â ðàçðåçå äåòàëüíîé íîìåíêëàòóðû ïðîäóêöèè.
Âûáîðî÷íîìó íàáëþäåíèþ çà
çàòðàòàìè ïîäëåæàò âñå êàòåãîðèè
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ: êðóïíûå,
ñðåäíèå, ñòðàõîâûå îðãàíèçàöèè

áóäóò îáñëåäîâàíû â ñïëîøíîì ïîðÿäêå, ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, àäâîêàòû
- â âûáîðî÷íîì ïîðÿäêå.
Ó÷àñòèå â îáñëåäîâàíèè ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ âñåõ êàòåãîðèé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ôîðì âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ - àïðåëü 2012 ãîäà.
Ìû íàäååìñÿ íà Âàøå ïîíèìàíèå âàæíîñòè ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è è ðàññ÷èòûâàåì íà îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê çàïîëíåíèþ ôîðì
âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå èõ â ñðîê.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 1524-Ï ÎÒ 29 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀ
Î
âíåñåíèè
èçìåíåíèé
â
ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 20.10.2010 ¹ 1148-ï
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ, ïðàâîâûõ óñëîâèé è ãàðàíòèé äëÿ ñîöèàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ ìîëîäûõ ãðàæäàí, èõ íàèáîëåå ïîëíîé ñàìîðåàëèçàöèè,
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè â ðàéîííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ìîëîäåæü íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 20.10.2010 ¹ 1148-ï, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ðàçäåë ïàñïîðòà ïðîãðàììû "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùàÿ ñóììà, âûäåëÿåìàÿ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû "Ìîëîäåæü" ñîñòàâëÿåò 1307,255
òûñÿ÷ ðóáëåé èç ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â ò. ÷.:
2011 ãîä - 343,585 òûñÿ÷ ðóáëåé
2012 ãîä - 458,085 òûñÿ÷ ðóáëåé
2013 ãîä - 505,585 òûñÿ÷ ðóáëåé"
1.2. â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ðàéîííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìîëîäåæü" íà 2011-2013 ãîäû:
1.2.1 ïóíêò 2.4 "Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè" äîïîëíèòü ïóíêòîì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"
№ Наименование
Срок
Финансирования (тыс. руб.) Ответственные
п/п мероприятий
проведения
исполнители
2011 г. 2012 г. 2013 г.
6
Проведение районных и В течение года 100000 100000
Отдел
участие в областных
образования
мероприятиях
«PROдвижение»
";
1.2.2. Ñòðîêó "Èòîãî" ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ðàéîííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìîëîäåæü"
íà 2011-2013 ãîäû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"
Итого
343585
458085
505585
";
1.2.3. Ñòðîêó "Âñåãî" ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ðàéîííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìîëîäåæü" íà 2011-2013 ãîäû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"

Всего

1307255

"
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óçèêîâà À. À.
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ. Â. Ðàìàçàíîâ.
Ôèíàíñîâûé
îò÷åò
èòîãîâûé
(ïåðâûé, èòîãîâûé)
âûáîðû
äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè 4 ñîçûâà
"04" äåêàáðÿ 2011 ã.
î
ïîñòóïëåíèè
è
ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà
êàíäèäàòà
(ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè,
âûäâèíóâøåé
(çàðåãèñòðèðîâàâøåé)
îáëàñòíûå
ñïèñêè
êàíäèäàòîâ
â
äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè)
Èâàíîâ
Àíäðåé
Âëàäèìèðîâè÷,
Öèëüíèíñêèé
îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹5
N
40810810969031000099
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

Строка финансового отчета
1

Шифр
строки
2

Сумма
(руб.)
3

Приме
чание
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них

10

101600,00

20

101600,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической
партии
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, политической
партии
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них

30

86600,00

40

15000,00

50
60
70

-

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда <1>
в том числе
4.1
Средствам массовой информации
4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным
в избирательный фонд
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр. 320 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

î
ïîñòóïëåíèè
è
ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà
êàíäèäàòà,
ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè,
âûäâèíóâøåãî
îáëàñòíîé
ñïèñîê
êàíäèäàòîâ
Êàíäèäàò
â
äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
Êàìåêî
Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷
(Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
Öèëüíèíñêèé
îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé
îêðóã
¹5
íàèìåíîâàíèå è íîìåð îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà,
¹
40810810269031000100
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
4
4.1
4.1.1
4.2

80
90

-

100
110
120

-

130
140

4.2.1

-

4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

-

4.8

150

-

160

-

170

-

180

-

190
200
210
220

4.9
5
5.1
5.2
6

40120,00
42486,25

240

18900,00

250
260

-

270

-

280

93,75

290

-

300
310

-

320

-

№
1

2

3
4

Ôèíàíñîâûé
îò÷åò
ÈÒÎÃÎÂÛÉ
(ïåðâûé, èòîãîâûé)
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
î
ïîñòóïëåíèè
è
ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà
êàíäèäàòà
Äóáîâ
Âàëåíòèí
Íèêîëàåâè÷
(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)
¹4081081066931000098
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

1
3
5

5

Примечание
4

6

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ. Èíûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì)
Äóáîâ Â.Í.
"29" äåêàáðÿ 2011 ã.

7

Ôèíàíñîâûé
îò÷åò
ÈÒÎÃÎÂÛÉ
(ïåðâûé, èòîãîâûé)
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
î
ïîñòóïëåíèè
è
ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà
êàíäèäàòà
Ñàõàðîâ
Âèêòîð
Èâàíîâè÷
(Ô.È.Î. êàíäèäàòà)
¹4081081056931000101
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà)

Строка финансового отчета
1
3
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Израсходовано средств, всего
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Шифр
строки
2
10
190
320

Сумма
(руб.)
3
0,00
0,00
0,00

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
1 300 000

20

1 245 000

30
40

0
0

50
60
70

45 000
1 200 000
55 000

80
90

0
0

Примечание
4

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ. Èíûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü êàíäèäàòà
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì)
Ñàõàðîâ Â.È.
"29" äåêàáðÿ 2011 ã.

8

Наименование муниципального образования
Цильнинское городское поселение
р/п Цильна
д.Марьевка
с.Кашинка
с.Телешовка
п.Арбузовский
с.Арбузовка
Алгашинское сельское поселение
с.Новые Алгаши
д.Средние Алгаши
с.Старые Алгаши
с.Богдашкино
Анненковское сельское поселение
с.Степное Анненково
с.Пилюгино
Большенагаткинское сельское поселение
с.Большое Нагаткино
п.Клин
с.Крестниково
с.Малое Нагаткино
п.Новая Воля
с.Новые Тимерсяны
с.Норовка
п.Орловка
д. Садки
п.Сахалин
п.Солнце
д.Степная Репьевка
Елховоозерское сельское поселение
д.Александровка
п.Буденовка
Разъезд Елховое
с.Елховое Озеро
с.Кайсарово
с.Кундюковка
Мокробугурнинское сельское поселение
с.Богородская Репьевка
д.Малая Цильна
с.Мокрая Бугурна
п.Новое Ирикеево
с.Покровское
с.Русская Цильна
с.Сухая Бугурна
Новоникулинское сельское поселение
д.Беленки
д.Буйковка
д.Гафидовка
д.Герасимовка
п.Дубравка
п.Источник
с.Карабаевка
с.Новое Никулино
д.Погребы
д.Растовка
с.Старое Никулино
д.Тимофеевка
с.Устеренка
с.Чириково
д.Шишовка
Тимерсянское сельское поселение
с.Верхние Тимерсяны
с.Нижние Тимерсяны
с.Средние Тимерсяны
Всего по району

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
¹ 42/101-2 îò 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
Î
ôîðìèðîâàíèè
ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2012 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà ¹ 19-ÔÇ "Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹192/1337-5 "Î ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îêðóæíûõ è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé" òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óñòàíîâèòü êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ïðèñòóïèòü ê ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ, äîïóùåííûå
ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû ñëåäóþùåå:
1) ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïåðèîä ñ 16.01.2012ã. ïî 30.01.2012ã., åæåäíåâíî ñ 800 äî
1700 ÷àñîâ, â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.Ñàäîâàÿ, ä.4, êîìí.17, òåë.8-84245-2-14-91.
2) ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 68/477-4 "Î Ïåðå÷íå
è ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2012 ãîäà".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Êëîïêîâó À.Â..
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" íå ïîçäíåå 14
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
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èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 10.01.2012 ¹ 42/101-2
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№
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1
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4
5
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0

330
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360
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370

0
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380

0
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0
0

21

410

0

îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóè ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëü-

Л.А.Аношина
___________________
(инициалы, фамилия)

ÑÂÅÄÅÍÈß
î
÷èñëåííîñòè
èçáèðàòåëåé,
ó÷àñòíèêîâ
ðåôåðåíäóìà,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ
íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
â ðàçðåçå ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 ÿíâàðÿ
2012
ãîäà.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ. Èíûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü êàíäèäàòà,
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) _________________________ À.Â.Èâàíîâ
"28" äåêàáðÿ 2011 ã.

Строка финансового отчета
Шифр строки
Сумма (руб.)
1
2
3
Поступило средств в избирательный фонд,
10
0,00
всего
Израсходовано средств, всего
190
0,00
320
0,00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, политической партии
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, политической партии
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
Средства гражданина
Средства юридического лица
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога
в том числе
Собственные средства кандидата, политической партии
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с
указанием их назначения для внесения избирательного
залога
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На внесение избирательного залога
из них
Перечислено
средств
избирательного
залога
в
избирательную комиссию
Возвращено
средств
избирательного
залога
из
избирательной комиссии
На
предвыборную
агитацию
через
организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На
оплату
работ
(услуг)
информационного
и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
ãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ
íîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.
30.12.2011 г
Уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата
(подпись, дата)

101600,00

230

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№ 2 ( 540
), Суббота
12 года
540),
Суббота,, 14 января 20
2012

Всего избирателей
4281
3413
73
79
271
30
415
3004
650
315
1308
731
871
560
311
6742
4277
120
520
262
81
479
93
192
158
1
91
468
1496
0
2
2
661
333
498
1591
249
73
425
21
439
260
124
1493
1
18
0
2
10
81
374
567
22
1
7
110
202
86
12
2418
808
989
621
21896

Çàì.Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Â.Ï.Àíèñèìîâ
Ì.Ï.
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Ï.Ì.Ôàäååâ
Ì.Ï.

12
13
14
15
16

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование участковой избирательной комиссии
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №604 с.Арбузовка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №605 с.Телешовка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №606 р.п.Цильна
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №607 р.п.Цильна
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №608 с.Богдашкино
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №609 с.Новые Алгаши
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №610 д.Средние Алгаши
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №611 с.Старые Алгаши
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №612 с.Пилюгино
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №613 с.Степное Анненково
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №614 с.Большое Нагаткино
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №615 с.Большое Нагаткино
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №616 с.Крестниково
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №617 с.Малое Нагаткино
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №618 пос.Новая Воля
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №619 с.Норовка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №620 с.Новые Тимерсяны
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №621 пос.Орловка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №622 д.Садки
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №623 пос.Солнце
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №624 с.Елховое Озеро
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №625 с.Кайсарово
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №626 с.Кундюковка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №627 с.Богородская Репьевка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №628 с.Мокрая Бугурна
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №629 с.Покровское
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №630 с.Русская Цильна
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №631 с.Сухая Бугурна
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №632 с.Карабаевка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №633 с.Новое Никулино
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №634 д.Тимофеевка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №635 с.Устеренка
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №636 с.Чириково
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №637 с.Верхние Тимерсяны
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №638 с.Нижние Тимерсяны
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка №639 с.Средние Тимерсяны
ÐÅØÅÍÈÅ

Количество членов участковой
избирательной комиссии с
правом решающего голоса
5
5
15
9
7
7
5
9
5
7
15
11
7
5
4
7
7
5
4
4
7
5
7
5
7
7
5
4
7
9
4
5
4
7
9
7

ÑÎÂÅÒÀ

ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
¹
274 îò
22 äåêàáðÿ
2011 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 16 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 129
Ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ð Å Ø È Ë :
1.Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 16 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà ¹ 129 "Î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè è åæåãîäíîì îïëà÷èâàåìîì îòïóñêå ëèö,çàìåùàþùèõ îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":
1.1.Ïóíêò 4. ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ðåøåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4.Ãëàâå ðàéîíà
âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå êðàòíîì 6,0, Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â 3,63 êðàòíîì ðàçìåðå (êîýôôèöèåíò) åæåìåñÿ÷íîãî
äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ.
1.2.Ïóíêò 6. ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ðåøåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "6.Ëèöàì, çàìåùàþùèì îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè "ÌÎ Öèëüíèíñêèé ðàéîí" âûïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíàÿ ïðåìèÿ ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé, â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ðàéîíà ïî ðåçóëüòàòàì îò÷åòíûõ ïåðèîäîâ, âûïîëíåíèåì ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ðàéîíà ïî ñîáñòâåííûì äîõîäàì, âûïîëíåíèåì ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî óâåëè÷åíèþ íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, â ðàçìåðå ñóììû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ äî ìåñÿ÷íîé ñóììû îïëàòû òðóäà.".
2.Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01
äåêàáðÿ 2011 ãîäà è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Õ.Â.Ðàìàçàíîâ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 1434-Ï îò 20 äåêàáðÿ
2011 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
îòðàñëåâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 20 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 440 - Ï "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá îòðàñëåâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè", îò 10 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 489-Ï "Î ïîâûøåíèè îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé"
àäìèíèñòðàöèÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïðèëàãàåòñÿ).
2.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè îò 16.12.2008 ãîäà ¹ 1177 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
îòðàñëåâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ
2011ãîäà.
4.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè"
Ãëàâà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Õ.Â.Ðàìàçàíîâ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îòðàñëåâîé
ñèñòåìå
îïëàòû
òðóäà
ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
1.Îáùèå
ïîëîæåíèÿ
1.1.Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 20 îêòÿáðÿ
2008 ¹ 440 -Ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòðàñëåâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè", îò 10 îêòÿáðÿ 2011 ¹
489 - Ï "Î ïîâûøåíèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé" è ïðåäóñìàòðèâàåò ïðàâèëà îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ áàçîâûõ îêëàäîâ (áàçîâûõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), óñëîâèÿ
ïðèìåíåíèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ) â óñëîâèÿõ îòðàñëåâîé
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà. 1.2.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
îêëàä (äîëæíîñòíîé îêëàä);
âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà;
âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
1.3.Íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé èëè ïðîôåññèé ðàáîòíèêîâ ïðèìåíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàèìåíîâàíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â åäèíîì òàðèôíî - êâàëèôèêàöèîííîì ñïðàâî÷íèêå ðàáîò
è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, åäèíîì êâàëèôèêàöèîííîì ñïðàâî÷íèêå äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé,
ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ, òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ (òðåáîâàíèÿõ) ïî
äîëæíîñòÿì ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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1.4.Áàçîâûå îêëàäû (áàçîâûå äîëæíîñòíûå îêëàäû) ïî îáùåîòðàñëåâûì ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ è äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì, óòâåðæäåííûì óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 29.04.2008 ¹ 8/203 - Ï "Î ââåäåíèè îòðàñëåâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé".
1.5.Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè (íîðìà ÷àñîâ ðàáîòû çà îêëàä (äîëæíîñòíîé îêëàä) äëÿ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïî äîëæíîñòÿì: ëåêòîð (ýêñêóðñîâîä), ðóêîâîäèòåëü êðóæêà,
ëþáèòåëüñêîãî îáúåäèíåíèÿ, êëóáà ïî èíòåðåñàì, àêêîìïàíèàòîð, àêêîìïàíèàòîð - êîíöåðòìåéñòåð óñòàíàâëèâàåòñÿ èñõîäÿ èç ñîêðàùåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè íå áîëåå
36 ÷àñîâ â íåäåëþ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ðàáîòó, ïðåäóñìîòðåííóþ äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè,
è ðåæèìîì ðàáî÷åãî âðåìåíè, óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà ó÷ðåæäåíèÿ.
1.6.Îêëàäû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé, èõ çàìåñòèòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è äðóãèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, íå ïåðå÷èñëåííûì â ïóíêòàõ
1.5. è 1.6. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âûïëà÷èâàþòñÿ çà ðàáîòó ïðè 40 - ÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå.
1.7.Îêëàäû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
àòòåñòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ, íå ïóáëèêóåòñÿ).
1.8.Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ, âêëþ÷àÿ ðàçìåð îêëàäà (äîëæíîñòíîãî
îêëàäà), âèäû è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà èñõîäÿ èç
îñîáåííîñòåé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ è òðóäîâîé ôóíêöèè ðàáîòíèêà, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â òðóäîâîé äîãîâîð.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà ïðåäåëüíûì ðàçìåðîì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
2.Ïîðÿäîê
ôîðìèðîâàíèÿ
îêëàäîâ
(äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ)
2.1.Îêëàäû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ó÷ðåæäåíèé ôîðìèðóþòñÿ èñõîäÿ èç
áàçîâûõ îêëàäîâ (áàçîâûõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), óñòàíàâëèâàåìûõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì.
Áàçîâûé îêëàä (áàçîâûé äîëæíîñòíîé îêëàä) - ìèíèìàëüíûé îêëàä (äîëæíîñòíîé îêëàä) ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèè ðàáî÷åãî èëè äîëæíîñòè ñëóæàùåãî, âõîäÿùèì â ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ êâàëèôèêàöèîííóþ ãðóïïó, áåç ó÷åòà êîìïåíñàöèîííûõ, ñòèìóëèðóþùèõ è ñîöèàëüíûõ âûïëàò.
Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ èëè äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, âõîäÿùèå â ïðîôåññèîíàëüíóþ êâàëèôèêàöèîííóþ ãðóïïó, ïîäðàçäåëÿþòñÿ ïî êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè
âûïîëíÿåìîé ðàáîòû è óðîâíÿ êâàëèôèêàöèîííîé ïîäãîòîâêè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðàáîòû ïî
ïðîôåññèè ðàáî÷åãî èëè çàíÿòèÿ äîëæíîñòè ñëóæàùåãî.
Ïîâûøåíèå (èíäåêñàöèÿ) áàçîâîãî îêëàäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
2.2.Îêëàäû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
ÄÎ=ÁÎïêã + ÁÎ ïêã. õ Ê,
Ãäå: ÄÎ - (äîëæíîñòíîé îêëàä); ÁÎ ïêã( áàçîâûé äîëæíîñòíîé îêëàä) ïî ñîîòâåòñòâóþùåé
ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå;
Ê - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê áàçîâîìó îêëàäó (áàçîâîìó äîëæíîñòíîìó îêëàäó) ïî êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû.
Áàçîâûå îêëàäû (áàçîâûå äîëæíîñòíûå îêëàäû) è ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì ïðîôåññèé ðàáî÷èõ è äîëæíîñòåé
ñëóæàùèõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðàõ, îïðåäåëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ (íå ïóáëèêóåòñÿ).
Ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ) ïîäëåæàò îêðóãëåíèþ äî öåëîãî ðóáëÿ â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ.
2.3.Ðàçìåðû áàçîâûõ îêëàäîâ (áàçîâûõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ) ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ è
äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî ÷åòûðåì ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì.
Ê ïåðâîé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ïðîôåññèè ðàáî÷èõ è
äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, êîòîðûå íå òðåáóþò íàëè÷èÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Êî âòîðîé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ïðîôåññèè ðàáî÷èõ è
äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, â òîì ÷èñëå ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ó÷ðåæäåíèé,
òðåáóþùèå íàëè÷èÿ íà÷àëüíîãî èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ê òðåòüåé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ äîëæíîñòè ñëóæàùèõ,
òðåáóþùèå íàëè÷èÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ê ÷åòâåðòîé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ó÷ðåæäåíèé, òðåáóþùèå íàëè÷èÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2.4.Îêëàäû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ íà 5-10 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðóêîâîäèòåëåé.
2.5.Èçìåíåíèå ðàçìåðà îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ:
ïðè ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ èëè âîññòàíîâëåíèÿ äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè - ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà;
ïðè óâåëè÷åíèè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè - ñî äíÿ äîñòèæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñòàæà, åñëè äîêóìåíòû íàõîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ó÷ðåæäåíèè, èëè ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà î ñòàæå, äàþùåì ïðàâî íà ïîâûøåíèå ðàçìåðà îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà);
ïðè ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - ñî äíÿ âíåñåíèÿ ðåøåíèÿ àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèåé;
Ïðè íàñòóïëåíèè ó ðàáîòíèêà ïðàâà íà èçìåíåíèå ðàçìåðà îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) â
ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ åãî â îòïóñêå, à òàêæå â ïåðèîä íåòðóäîñïîñîáíîñòè âûïëàòà çàðàáîòíîé
ïëàòû ïî ïîâûøåííîìó ðàçìåðó îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ïðîèçâîäèòñÿ ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
îòïóñêà èëè âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè.
3.Ïîðÿäîê
è
óñëîâèÿ
îïëàòû
òðóäà
ðóêîâîäèòåëåé
ó÷ðåæäåíèé,
èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ
3.1.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïî
äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, ïðè çàêëþ÷åíèè ñ íèìè òðóäîâûõ äîãîâîðîâ.
3.2.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ó÷ðåæäåíèé ñîñòîèò èç îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
3.3.Ðàçìåð îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ãðóïïû ïî îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, ê êîòîðîé îòíåñåíî ó÷ðåæäåíèå.
Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ
ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íÿìè âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà, ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
3.4.Ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ) çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ íà 10-30 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà)
ðóêîâîäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ çàìåñòèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðîì
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåò êîíêðåòíûå ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî è êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
ëîêàëüíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà ó÷ðåæäåíèÿ.
3.5.Âûïëàòû è ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà (â òîì ÷èñëå ïðåìèðîâàíèå) ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè
äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ, îáúåìà è ñëîæíîñòè
ðàáîòû, âûïîëíÿåìîé ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ. Êîíêðåòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, èñõîäÿ èç çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ó÷ðåæäåíèåì, åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, óòâåðæäåííîãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå.
3.6.Ðàçìåð âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà
îïëàòû òðóäà, ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ñðåäíåãî ðàçìåðà âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷ðåæäåíèÿ áîëåå ÷åì â äâà ðàçà.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ó÷ðåæäåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé
ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ðàçìåð âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëþ
ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà, ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ
îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè, íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñðåäíåãî ðàçìåðà âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ñïåöèàëèñòàì ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷ðåæäåíèÿ áîëåå ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ.
4.Âûïëàòû
êîìïåíñàöèîííîãî
õàðàêòåðà
4.1.Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ïðîèçâîäÿòñÿ çà äîïîëíèòåëüíûå òðóäîçàòðàòû
ðàáîòíèêà, ñâÿçàííûå óñëîâèÿìè òðóäà, îñîáåííîñòÿìè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è õàðàêòåðîì
îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò.
Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ â âèäå äîïëàò è íàäáàâîê ê îêëàäàì
(äîëæíîñòíûì îêëàäàì) ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüíûìè
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà îïðåäåëÿþòñÿ ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ó÷ðåæäåíèé, êîëëåêòèâíûìè è òðóäîâûìè äîãîâîðàìè.
Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ
íà îïëàòó òðóäà.
4.2.Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
äîïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
äîïëàòà (íàäáàâêà) çà óñëîâèÿ òðóäà;
äîïëàòà çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó;
äîïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
äîïëàòà çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü;
äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû, èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà;
äîïëàòà â öåëÿõ äîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû äî óðîâíÿ íå íèæå ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.
4.3.Ðàñ÷åò ÷àñòè îêëàäà ( äîëæíîñòíîãî îêëàäà) çà ÷àñ ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ
îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ðàáîòíèêà íà ñðåäíåìåñÿ÷íîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ÷àñîâ â ñîîòâåòñòâóþùåì êàëåíäàðíîì ãîäó.
4.4.Íà ìîìåíò ââåäåíèÿ îòðàñëåâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà óêàçàííàÿ âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ âñåì ðàáîòíèêàì, ïîëó÷àâøèì å¸ ðàííåå, â ðàçìåðå íå ìåíåå 4 ïðîöåíòîâ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà). Åñëè ïî èòîãàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åå ìåñòî ïðèçíàåòñÿ áåçîïàñíûì, òî óêàçàííàÿ íàäáàâêà ñíèìàåòñÿ.
4.5.Âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà îñîáûé ðåæèì ðàáîòû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðàáîòíèêè ýïèçîäè÷åñêè ïðèâëåêàþòñÿ ê ðàáîòå çà ïðåäåëàìè óñòàíîâëåííîé äëÿ íèõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî
âðåìåíè, ïðîèçâîäÿòñÿ åæåìåñÿ÷íûå äîïëàòû â ðàçìåðå 25 ïðîöåíòîâ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà).
4.6.Âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà ïîääåðæàíèå àâòîìîáèëÿ â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, ìîéêó àâòîìîáèëÿ è äðóãèå íåñâîéñòâåííûå âèäû ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ äîïëàòà â ðàçìåðå
50 ïðîöåíòîâ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà).
4.7.Â öåëÿõ äîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû äî óðîâíÿ íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèì çà ýòîò ïåðèîä íîðìû
ðàáî÷åãî âðåìåíè è âûïîëíèâøèì íîðìû òðóäà ( òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 133 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ êîìïåíñàöèîííûå
äîïëàòû â ðàçìåðå ïîëó÷åííîé ðàçíèöû.
Ïðè îòðàáîòêè ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèé ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè íå ïîëíîñòüþ, à
òàê æå ïðè ðàáîòå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó êîìïåíñàöèîííûå äîïëàòû íà÷èñëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.
5.
Âûïëàòû
ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà.
5.1.Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êâàëèôèêàöèÿ ðàáîòíèêîâ è ñëîæíîñòü âûïîëíÿåìûõ èìè ðàáîò ó÷òåíû â ðàçìåðàõ îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ).
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà íàïðàâëåíû íà ôîðìèðîâàíèå ïîáóäèòåëüíûõ ìîòèâîâ ê êà÷åñòâåííîìó ðåçóëüòàòó òðóäà, à òàê æå ïîîùðåíèå çà âûïîëíåííóþ ðàáîòó è íîñÿò
ïîñòîÿííûé èëè âðåìåííûé õàðàêòåð.
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ
íà îïëàòó òðóäà.
5.2.Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
íàäáàâêè çà ñòàæ ðàáîòû (âûñëóãó ëåò);
íàäáàâêè çà ïî÷åòíîå çâàíèå.
5.3.Âèäû, ðàçìåðû, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (ñ ó÷åòîì êðèòåðèåâ, ïîçâîëÿþùèõ îöåíèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü è êà÷åñòâî òðóäà ðàáîòíèêà) óñòàíàâëèâàþòñÿ
êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûì, íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèé ñ ó÷åòîì
ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.
5.4.Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, íîñÿùèå âðåìåííûé õàðàêòåð, óñòàíàâëèâàþòñÿ
íà ñðîê íå áîëåå îäíîãî ãîäà.
Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.
5.5.Íàäáàâêà çà ñòàæ ðàáîòû (âûñëóãó ëåò) ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòàæà ðàáîòû ïî ïðîôèëþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷ðåæäåíèÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ñòàæ
ðàáîòû ( âûñëóãó ëåò) ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîëîæåíèþ, íå ïóáëèêóåòñÿ).
5.6.Íàäáàâêè çà ïî÷åòíîå çâàíèå óñòàíàâëèâàþòñÿ:
5.6.1.Ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûì ïðèñâîåíû ïî÷åòíûå çâàíèÿ ïî îñíîâíîìó ïðîôèëþ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íàçâàíèÿ êîòîðûõ íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ "Çàñëóæåííûé", "Íàðîäíûé" - â ðàçìåðàõ 10 è 20 ïðîöåíòîâ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ñîîòâåòñòâåííî.
5.7.Íàäáàâêè, îòðàæàþùèå îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, óñòàíàâëèâàþòñÿ:
5.7.1.Ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì îòäåëüíûõ ðàéîííûõ ó÷ðåæäåíèé, âûïîëíÿþùèõ ôóíêöèè ìåòîäè÷åñêèõ öåíòðîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, ïî ñïèñêó, êîòîðûé åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè
äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ, - â ðàçìåðå äî 10 ïðîöåíòîâ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà)
5.8.Ñïåöèàëèñòàì ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ
íàäáàâêè ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó) â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ ( ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïîëîæåíèþ, íå
ïóáëèêóåòñÿ).
5.9.Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé ìîæåò âûïëà÷èâàòüñÿ åäèíîâðåìåííîå ïîîùðåíèå â ïðåäåëàõ
ñðåäñòâ íà îïëàòó òðóäà â ðàçìåðàõ, îïðåäåëåííûõ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ, íî íå áîëåå îäíîãî îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, þáèëåéíîé è ïðàçäíè÷íîé äàòàìè, íàãðàæäåíèåì ïðàâèòåëüñòâåííûìè è âåäîìñòâåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ, âûõîäîì íà ïåíñèþ.
6. Èíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà
6.1.Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ êàê â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), òàê è â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), àáñîëþòíûé ðàçìåð êàæäîé èç íèõ èñ÷èñëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) áåç ó÷åòà äðóãèõ äîïëàò è íàäáàâîê.
Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó ( äîëæíîñòíîìó îêëàäó) èëè â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå, âûïëà÷èâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
îòðàáîòàííîìó âðåìåíè. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêîì íå áîëåå 1 ãîäà, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû èëè îòìåíåíû.
6.2.Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèì øòàòíûå äîëæíîñòè ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, âñå
âèäû äîïëàò è íàäáàâîê íàçíà÷àþòñÿ è âûïëà÷èâàþòñÿ ïî ñîâìåùàåìûì äîëæíîñòÿì â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ.
6.3.Ïðè âðåìåííîì çàìåñòèòåëüñòâå (âûïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî
ðàáîòíèêà ñ îñâîáîæäåíèåì îò ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòû) îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêà ïðîèçâîäèòñÿ
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ïî âûïîëíÿåìîé ðàáîòå, íî íå íèæå ñðåäíåãî çàðàáîòêà ïî îñíîâíîé ðàáîòå.
6.4.Èç ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé ìîæåò áûòü îêàçàíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.
Ðåøåíèå îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè è å¸ êîíêðåòíûõ ðàçìåðàõ ïðèíèìàåò ðóêîâîäèòåëü
ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè ïîðÿäêà, óñòàíîâëåííîãî ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ.
7.Ôîðìèðîâàíèå
è
ñòðóêòóðà
ôîíäà
îïëàòû
òðóäà.
7.1.Ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé âêëþ÷àåò:
äîëæíîñòíûå îêëàäû (îêëàäû);
âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà;
âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
7.2.Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
ÔÎÒóê = ÔÎÒá + ÔÎÒñò,
Ãäå: ÔÎÒóê - ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèÿ; ÔÎÒá - áàçîâûé ôîíä, â òîì ÷èñëå âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà; ÔÎÒñò - ñòèìóëèðóþùèé ôîíä (âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà).
7.2.1.Èç ñðåäñòâ áàçîâîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ âûïëàòà ãàðàíòèðîâàííîé
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé â âèäå îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ) çà èñïîëíåíèå
òðóäîâûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé îïðåäåëåííîé ñëîæíîñòè è çà âûïîëíåíèå íîðìû òðóäà
îïðåäåëåííîé ñëîæíîñòè (êâàëèôèêàöèè) çà óñòàíîâëåííûé ó÷åòíûé ïåðèîä, à òàê æå âûïëàòû
êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèé.
7.2.2.Ñòèìóëèðóþùèé ôîíä îïëàòû òðóäà îáåñïå÷èâàåò âûïëàòû ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé
íàäáàâîê: çà íàïðÿæåííîñòü, èíòåíñèâíîñòü òðóäà; çà ñòàæ ðàáîòû (âûñëóãó ëåò); çà ó÷åíóþ
ñòåïåíü; çà ïî÷åòíîå çâàíèå; çà îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ; çà êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè; çà ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ; ïåðñîíàëüíûõ è ïðåìèàëüíûõ (ïîîùðèòåëüíûõ
âûïëàò ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà). Ðàçìåðû è óñëîâèÿ âûïëàò óñòàíàâëèâàþòñÿ ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ.
Ñðåäñòâà íà îïëàòó òðóäà, ôîðìèðóåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí",
ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè íà âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà. Îáúåì ñðåäñòâ íà
âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ôîðìèðóåòñÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò ôîíäà
îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé.
Ñðåäñòâà íà îïëàòó òðóäà, ïîñòóïàþùèå îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä
äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëÿþòñÿ íà âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
7.3.Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ èìååò ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî óòâåðæäàòü ñòðóêòóðó è øòàòíîå
ðàñïèñàíèå ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ âûäåëåííîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà, ðàçðàáàòûâàòü è óòâåðæäàòü îáúåì íàãðóçêè ðàáîòíèêà, óñòàíàâëèâàòü íèçêîêâàëèôèöèðîâàííûì ðàáî÷èì íîðìèðîâàííûå çàäàíèÿ, ÷àñîâóþ îïëàòó òðóäà.
×èñëåííûé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ äîëæåí áûòü äîñòàòî÷åí äëÿ ãàðàíòèðîâàííîãî âûïîëíåíèÿ
ó÷ðåæäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ó÷ðåäèòåëåì ôóíêöèé, çàäà÷ è îáúåìîâ ðàáîò.
Ðóêîâîäèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíûé ðàñ÷åò, à òàê æå ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ âðåìåííûì ðàñøèðåíèåì îáúåìà îêàçûâàåìûõ ó÷ðåæäåíèåì óñëóã, ó÷ðåæäåíèå â ïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïðèâëå÷åíèå ïîìèìî ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè (ïðîôåññèè), ïðåäóñìîòðåííûå øòàòíûì ðàñïèñàíèåì, äðóãèõ ðàáîòíèêîâ íà óñëîâèÿõ
ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè.
Øòàòíîå ðàñïèñàíèå ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â âåäîìñòâåííîì ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, è âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
(ïðîôåññèè ðàáî÷èõ) äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
7.4.Â ñëó÷àå îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû è ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé íå óìåíüøàþòñÿ.
Ýêîíîìèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà â ñâÿçè ñ îïòèìèçàöèåé ñòðóêòóðû è ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà íà ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé.
7.5.Îáúåì ñðåäñòâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ÌÎ " Öèëüíèíñêèé ðàéîí" äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé, ìîæåò áûòü óìåíüøåí òîëüêî ïðè óñëîâèè óìåíüøåíèÿ îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìûõ áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
7.6.Ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ôîðìèðóåòñÿ íà êàëåíäàðíûé ãîä
èñõîäÿ èç îáúåìà ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" èç ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè.
ÐÅØÅÍÈÅ

ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎ-ÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 299 îò "29" äåêàáðÿ 2011ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðå-øèë:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162
"Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Ñòàòüþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä:
1) îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 449280,37235 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 393859,97235 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 464293,74611 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 15013,37376 òûñ. ðóáëåé";
1.2. Â ïóíêòå 6 ñòàòüè 10 öèôðû "100,0" çàìåíèòü öèôðàìè "94,9";
1.3. Â Ïðèëîæåíèè 2:
ïîñëå ñòðîêè
«544 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи»
дополнить строкой следующего содержания:
«544 2 02 03078 05 0001 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования»;
1.4. Ïðèëîæåíèå 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 4
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Äîõîäû
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà
2011 ãîä â ðàçðåçå êîäîâ âè-äîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé
ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ,
îòíî-ñÿùèõñÿ
ê
äîõîäàì
áþäæåòîâ,
êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ
áþäæåòîâ
áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
òûñ. ðóá.
Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02070 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 00 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 00 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03020 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05010 10 0000 120

1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120
1 11 07015 05 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и
полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
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)
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами

Сумма
55 420,40000
22 372,40000
22 372,40000
22 367,40000

21 291,30000

247,50000

5,00000
4 525,80000
4 169,70000
3 303,00000
866,70000
356,10000
132,10000
224,00000
1 819,70000
535,50000
535,50000
1 284,20000

1 284,20000
3 280,50000

3 617,90000

3 617,90000

3 617,90000
0,90000
0,90000

0,90000

490,30000

490,30000

490,30000
425,00000

р
р р д
р ур
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
114 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
114 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которых разграничена (за
исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
116 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"
116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых
семей
202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию
мероприятий
областной
целевой программы «Обеспечение жильём молодых
семей» на 2011-2015 годы
2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий областной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2011-2015 годы
2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения)
2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильём
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности, по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года"
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей и молодых специалистов, проживающих
в сельской местности, по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села до 2012 года"
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
202 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
202 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию областной целевой программы "Развитие
дошкольного образования Ульяновской области" на 2011
-2012 годы
Субсидии на дополнительные выплаты водителям
автомобилей и младшему медицинскому персоналу
скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию областной целевой
программы «Охрана окружающей среды Ульяновской
области на 2007-2013 годы» в части мероприятий по
благоустройству родников в Ульяновской области,
используемых населением для питьевых нужд
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 2011 год на реализацию мероприятий
областной целевой программы «Чистая вода» на 20112015 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий областной целевой программы
"Развитие здравоохранения Ульяновской области на
2010 - 2012 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходов на
выплату заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы) и оплату коммунальных услуг бюджетными
учреждениями
(включая
погашение
кредиторской
задолженности) муниципальных образований Ульяновской области на 2011 год
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
приобретение школьных автобусов, производимых на
территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
проведение капитального ремонта в рамках реализации
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425,00000
9 996,50000
9 996,50000
9 996,50000
3 830,10000

2 194,20000

2 194,20000

238,80000
238,80000

1 397,10000

1 397,10000
3 214,70000
50,00000

50,00000
47,00000
122,80000
2 325,00000
669,90000
5 955,70000
5 955,70000
5 955,70000
393 859,97235
395 789,73195
125 552,70000
125 552,70000
125 552,70000
109 812,82150
928,00000

928,00000
5 891,66000

5 891,66000

3 839,78800

3 839,78800
540,00000
540,00000
17 893,92700

17 893,92700

9 936,56900
3 521,32800
6 415,24100

7 957,35800
2 411,59300
5 545,76500

5 819,55500

5 819,55500

1 507,50900
1 507,50900
73 984,04250
73 984,04250

1 984,34000

425,30000

94,90000

1 377,00000

25 461,10250

43 923,90000

563,00000

Цильнинские Новости

6

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03002 00 0000 151
2 02 03002 05 0000 151
2 02 03003 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151
2 02 03015 00 0000 151
2 02 03015 05 0000 151

2 02 03021 00 0000 151
2 02 03021 05 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 05 0000 151

2 02 03026 00 0000 151

2 02 03026 05 0000 151

2 02 03027 00 0000 151

2 02 03027 05 0000 151

2 02 03029 00 0000 151

2 02 03029 05 0000 151

2 02 03055 00 0000 151

202 03055 05 0000 151

мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области» на 20112012 годы" на 2011 год
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию областной целевой программы «Развитие
библиотечного дела в Ульяновской области на 20082012 годы»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и
негосударственных
образовательных
организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Ульяновской области на 2011 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по обеспечению специфическими лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
больных сахарным диабетом
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на опеку
и попечительство в отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по возмещению затрат на содержание в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов
Субвенции на ежемесячную денежную выплату на
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учёбы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по финансированию ежемесячной выплаты
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – молодым специалистам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по финансированию единовременной выплаты
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – молодым специалистам,
работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по финансированию ежемесячной
доплаты за учёную степень педагогическим работникам,
работающим в общеобразовательных учреждениях,
находящихся на территории Ульяновской области, и
занимающим штатные должности
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий
по сбору информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов
Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по финансированию обеспечения
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся
в образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах)
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий
по отлову безнадзорных домашних животных
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление переданного органам
местного самоуправления государственного полномочия
по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской
области об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закреплённого жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по выплате ежемесячной выплаты
на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
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области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам, акушерам (акушеркам) и меди2 276,40000
цинским сёстрам скорой медицинской помощи
202 03078 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего образования
7 997,50000
202 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего образования
7 997,50000
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
6 375,69745
2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасно49,81745
сти и социальных выплат
2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на обеспечение равного с
Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат
49,81745
2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
4 270,58000
2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
4 270,58000
соглашениями
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
157,70000
202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
157,70000
фондов библиотек муниципальных образований
2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
реализацию программ модернизации здравоохранения
1 897,60000
2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на реализацию программ модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы
1 642,00000
медицинских учреждений
2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений
1 642,00000
2 02 04034 00 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования единого
образца
255,60000
2 02 04034 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на реализацию программ
модернизации здравоохранения в части внедрения
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного
255,60000
медицинского страхования единого образца
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
564,80000
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
564,80000
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-22 494,55960
494,55960
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-2494,55960
ИТОГО
449280,37235»;
1.5. Ïðèëîæåíèå 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 5
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Èñòî÷íèêè
âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà
áþäæåòà
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä
(òûñ. ðóá.)
Код бюджетной классифиНаименование
кации
Сумма
1
2
3
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджетов
544 01 00 00 00 00 0000 000
15 013,37376
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств местного бюджета
544 01 05 00 00 00 0000 000
15 013,37376
Увеличение остатков средств бюджетов
544 01 05 00 00 00 0000 500 -449 280,37235
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
544 01 05 02 00 00 0000 500 -449 280,37235
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
544 01 05 02 01 00 0000 510 -449 280,37235
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
544 01 05 02 01 05 0000 510 -449 280,37235
Уменьшение остатков средств бюджетов
544 01 05 00 00 00 0000 600 464 293,74611
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
544 01 05 02 00 00 0000 600 464 293,74611
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
544 01 05 02 01 00 0000 610 464 293,74611
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
544 01 05 02 01 05 0000 610 464 293,74611»;
1.6. Ïðèëîæåíèå 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 6
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé
áþäæåòà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
ðàçäåëàì
è
ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä
(òûñ. ðóá.)

код
Наименование показателя
Рз ПР
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 02 Глава муниципального образования
01 03 Функционирование представительных органов муниципальных
образований
01 04 Функционирование местных администраций
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 13 Другие общегосударственные вопросы
02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 03 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 02 Органы внутренних дел
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 01 Общеэкономические вопросы
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство
04 06 Водные ресурсы
04 09 Дорожное хозяйство
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 01 Жилищное хозяйство
05 02 Коммунальное хозяйство
05 03 Благоустройство
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ
07 01 Дошкольное образование
07 02 Общее образование
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей
07 09 Другие вопросы в области образования
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 01 Культура
08 04 Центральный аппарат
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09 01 Стационарная медицинская помощь
09 02 Амбулаторная помощь
09 04 Скорая медицинская помощь
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и
спорта
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 01 Пенсионное обеспечение
10 03 Социальное обеспечение населения
10 04 Охрана семьи и детства
10 06 Другие вопросы в области социальной политики
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 02 Массовый спорт
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 02 Периодическая печать и издательства
14 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
14 03 Прочие межбюджетные трансферты
ВСЕГО

сумма
35 358,53962
1 229,32606
1 917,04313
22 067,86337
5 037,76515
5 106,54191
765,60000
765,60000
2 019,50515
894,10406
1 125,40109
15 188,99246
278,81199
3 941,93247
292,90000
3 839,78800
6 835,56000
20 621,57564
8 652,56400
5 107,81164
5 484,20000
1 377,00000
215 836,11719
38 242,18985
169 006,89647
2 503,66900
6 083,36187
16 295,47609
13 471,55973
2 823,91636
77 583,65623
43 002,68558
24 482,37445
8 033,91774
2 064,67846
59 117,13292
343,75436
32 072,24824
25 824,33000
876,80032
147,29400
147,29400
2 427,80681
2 427,80681
18 932,05000
11 806,65000
7 125,40000
464293,74611»;

1.7. Ïðèëîæåíèå 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 7
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ
áþäæåòà
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä
(òûñ. ðóá.)

Наименование показателя
ОМВД РОССИИ по ЦИЛЬНИНСКОМУ
РАЙОНУ
Органы внутренних дел

К О Д Ы
классификации расходов бюджетов
мин
Рз
ПР
ЦС
ВР
188
188

03

02

0000000

000

сумма
894,10406
894,10406
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р
у р
д
Воинские формирования (органы,
подразделения)
Обеспечение равного с МВД РФ
повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Целевые программы муниципальных
образований
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в
МО "Цильнинский район" Ульяновской
области в 2010-2012 годах"
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Районная целевая программа "Комплексные меры по профилактике
правонарушений на территории МО
"Цильнинский район" на 2011-2013 годы"
Социальные выплаты
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

,
188

03

02

2020000

000

392,64506

188

03

02

2020100

000

49,81745

188
188

03
03

02
02

2020100
2025800

014
000

49,81745
319,08151

188

03

02

2025800

014

319,08151

188

03

02

2026700

000

23,74610

188

03

02

2026700

014

23,74610

188

03

02

7950000

000

501,45900

188

03

02

7952000

000

109,00000

188

03

02

7952000

014

109,00000

188
188

03
03

02
02

7952400
7952400

000
005

392,45900
0,99000

188

03

02

7952400

014

391,46900
26 977,21051

500
500

01

02

500

01

02

Глава муниципального образования
500
01
02
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
01
02
Функционирование местных администраций
500
01
04
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
500
01
04
Центральный аппарат
500
01
04
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
01
04
Межбюджетные трансферты
500
01
04
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных
полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской
области
500
01
04
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
04
Субвенции бюджетам муниципальных
районов Ульяновской области на
осуществление органами местного
самоуправления государственных
полномочий по сбору информации от
поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ульяновской области
500
01
04
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
04
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданного
органам местного самоуправления
государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Ульяновской области об
административных правонарушениях
500
01
04
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
04
Другие общегосударственные вопросы
500
01
13
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
500
01
13
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
13
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
500
01
13
Центральный аппарат (архив)
500
01
13
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
01
13
Межбюджетные трансферты
500
01
13
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территории
муниципальных образований Ульяновской области
500
01
13
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
13
Целевые программы муниципальных
образований
500
01
13
Комплексная программа социальноэкономического развития МО "Цильнинский район" Ульяновской области на
2009-2012 годы
500
01
13
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
01
13
Муниципальная целевая программа
энергосбережения в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной
сфере МО "Цильнинский район" на
2010-2012 гг.
500
01
13
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
01
13
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
500
03
09
Воинские формирования (органы,
подразделения)
500
03
09
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
500
03
09
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
500
03
09
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
500
03
09
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера
500
03
09
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
500
03
09
Общеэкономические вопросы
500
04
01
Муниципальная программа содействия
занятости населения Цильнинского
района на 2011-2013 годы
500
04
01
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
04
01
Другие вопросы в области национальной
экономики
500
04
12
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических
переписей
500
04
12
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
04
12
Физическая культура и спорт
500
11
02
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
500
11
02
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
500
11
02
Выполнение функций органами
местного самоуправления
500
11
02
СО
О
О
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0000000

000

1 229,32606

0020000

000

1 229,32606

0020300

000

1 229,32606

0020300

500

1 229,32606

0000000

000

22 067,86337

0020000
0020400

000
000

21 324,16337
21 324,16337

0020400
5210000

500
000

21 324,16337
743,70000

5210205

000

436,40000

5210205

500

436,40000

5210220

000

292,00000

5210220

500

292,00000

5210222

000

15,30000

5210222
0000000

500
000

15,30000
1 954,61400

0013800

000

749,30000

0013800

500

749,30000

0020000
0020400

000
000

628,15800
628,15800

0020400
5210000

500
000

628,15800
141,30000

5210212

000

141,30000

5210212

500

141,30000

7950000

000

435,85600

7951000

000

231,48600

7951000

500

231,48600

7951400

000

204,37000

7951400

500

204,37000

0000000

000

935,40109

2020000

000

899,70109

2026700

000

899,70109

2026700

014

899,70109

2180000

000

35,70000

2180100

000

35,70000

2180100
0000000

014
000

35,70000
278,81199

7952100

000

278,81199

7952100

500

278,81199

0000000

000

363,90000

0014300

000

363,90000

0014300
0000000

500
000

363,90000
147,29400

5120000

000

147,29400

5129700

000

147,29400

5129700
ñòð.)

500

147,29400
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Ïîíåäåëüíèê, 16 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:003:00Новости
5:05Доброе.тро
9:20Житьздорово!
10:25Правоназащит.
11:30Контрольная
за.па
12:20Модныйприовор
13:20ПонятьПростить
14:00Др.иеновости
14:203:55Хоч.знать
15:20 Обр.чальное
ольцо
17:05Свободаи
справедливость
18:50 Давай поженимся!
19:55П.стьоворят
21:00Время
21:30Брапозавещанию
22:30ШерлоХолмс
0:20Наночьлядя
1:153:05Перест.пить
черт.

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50К.лаини
партнеры
13:00Тайныследствия
14:50Вести
15:05 Все  л.чшем.
16:50Ефросинья
17:55Хозяйамоей
с.дьбы
18:55Прямойэфир
20:300:50Вести
20:50 Споойной ночи
малыши!
21:00Измена
23:50Городо
1:10Профилатиа
2:20 Дев.ша-сплетница-2

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ.тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Внимание
розыс!
10:55Дос.да
12:00С.дприсяжных
13:25С.пр.и
16:25Про.рорсая
провера
17:40Говорими
поазываем
19:30Па.тина
21:30 Зверобой
23:15Сеодня
23:35С.дебный
дететив
0:45ДететивРаш
1:40Главнаядороа
2:15Женщинацвета
тано
3:10Белец
5:00 2,5 человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Мояпрерасная
няня
7:00М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
9:009:3017:0023:50
0:006адров
10:30Папиныдочи
12:00Ералаш
13:00М/с
15:00Двойнойфорсаж
17:30Галилео
19:00Молодожены
20:00 Воронины
21:00Дневнидотора
Зайцевой
22:00Дандипопрозвищ. Кроодил
0:30Киновдеталях
1:30Народпротив
ЛарриФлинта
4:00Положисьна
др.зей
5:35М.льтиплиационные сериалы

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливы вместе
10:45М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
15:40Знамение
18:0020:00Интерны
18:3020:30Зайцев
21:00 Розовая
Пантера
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Славныепарни
3:50Шоларемонта
4:50Cosmopolitan

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназа
всех
7:00Джейми.себя
дома
7:30Мояпрерасная
няня
8:00Татьяниндень
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
12:00Спроситеповара
13:00Пирожис
артошой
15:05Д/ф
16:05Своидети
18:00Неродись
расивой
19:00Условияонтрата
21:05Д/ц
23:30Новоеплатье
Королевой
1:30Правильнаяжена
2:25КоломбоЯдот
де.статора
3:50Д/ц

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:0020:50След
7:00Утрона5
9:25 Криминальные
хронии
10:3012:30Улицы
разбитых фонарей
15:0018:0021:35
Местопроисшествия
16:00Отрытая
ст.дия
19:0019:30Дететивы
22:25 Момент
истины
23:25Марья-ис.сница
1:00Братьяпоор.жию

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ.тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Внимание
розыс!
10:55Дос.да
12:00С.дприсяжных
13:25С.пр.и
16:25Про.рорсая
провера
17:40Говорими
поазываем
19:30Па.тина
21:30 Зверобой
23:15Сеодня
23:35С.дебный
дететив
0:40ДететивРаш
1:35К.линарный
поедино
2:35Взонеособоо
риса

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Мояпрерасная
няня
7:00М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3019:00Молодожены
9:0020:00Воронины
9:3021:00Дневни
дотораЗайцевой
10:30Папиныдочи
12:00Ералаш
13:00М/с
15:00Дандипопрозвищ. Кроодил
16:500:001:006
адров
17:30Галилео
22:00 Кроодил
Данди2
0:30Инфомания
1:30М.зыа

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:30
Счастливы вместе
10:45М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:15РозоваяПантера
18:0020:00Интерны
18:30Зайцев+1
19:00Счастливы
вместе
20:30Зайцев+1
21:00РозоваяПантера2
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Истви

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназа
всех
7:00Джейми
7:30Мояпрерасная
няня
8:00Татьяниндень
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Женсийроман
18:00Неродись
расивой
19:00Условияонтрата
21:05До.ментальный цил
23:30Ещелюблю
ещенадеюсь...
1:05Правильнаяжена
1:55 Коломбо
3:20До.ментальный
цил
5:20М.зыа
6:00Нач.жих
ошибах

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:0020:50След
7:00Утрона5
9:25 Криминальные
хронии
10:3012:30Улицы
разбитых фонарей
15:0018:0021:35
Местопроисшествия
16:00Отрытаяст.дия
19:0019:30Дететивы
22:25Дело№306
0:00ЛарецМарии
Медичи
1:45Всаднивысоих
равнин
3:55Втораяпопыта
ВитораКрохина

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
Профилатиа!!!
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Внимание
розыс!
10:55Дос.да
12:00С.дприсяжных
13:25С.пр.и
15:3018:30ЧП
16:25Про.рорсая
провера
17:40Говорими
поазываем
19:30Па.тина
21:30 Зверобой
23:15Сеодня
23:35С.дебный
дететив
0:45ДететивРаш
1:40Квартирный
вопрос
2:45Взонеособоо
риса
3:20Белец
5:10 2,5 человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Мояпрерасная
няня
7:00М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3019:00Молодожены
9:0020:00Воронины
9:3021:00Дневни
дотораЗайцевой
10:30Папиныдочи
12:00Ералаш
13:00М/с
15:00КроодилДанди2
17:000:006адров
17:30Галилео
22:00 Большой Стэн
0:30Инфомания
1:00Шоолад
2:45Второйшанс
5:10Эвриа
5:50М.зыа

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:00Счастливы
вместе
10:45М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:15РозоваяПантера
18:0020:00Интерны
18:30Зайцев+1
19:0019:30Счастливы
вместе
20:30Зайцев+1
21:00 Розовая
Пантера2
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Истви

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназа
всех
7:00Джейми
7:30Провинциали
8:00Звезднаяжизнь
9:00ДелоАстахова
11:00Звезднаяжизнь
14:00Условияонтрата
18:00Неродись
расивой
19:00Условияонтрата
21:05Бабьелето
22:05 Звездные
истории
23:30Разныес.дьбы
1:30Правильнаяжена
2:20 Коломбо
4:15М.жсойрод
5:15М.зыа
6:00 На ч.жих
ошибах

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:00
15:3018:3022:00
Сейчас
6:1020:0020:50
След
7:00Утрона5
9:25 Криминальные
хронии
10:30Д/ф
10:5512:30Сто
солдатидведев.ши
13:25Дело№306
15:0018:0021:35
Местопроисшествия
16:00Отрытая
ст.дия
19:0019:30Дететивы
22:25 Первое
свидание
0:15Всёнаоборот
1:40Эхолюбви
Концерт
3:20Мысмерти
смотреливлицо
4:50Послесмерти

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ.тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Медицинсие
тайны
10:55Дос.да
12:00С.дприсяжных
13:25С.пр.и
16:25Про.рорсая
провера
17:40Говорими
поазываем
19:30Па.тина
21:30 Зверобой
23:15Сеодня
23:35С.дебный
дететив
0:40Вседавпереди
1:35Дачныйответ
2:40Взонеособоо
риса
3:15Белец
5:00 2,5 человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Мояпрерасная
няня
7:00М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3019:00Молодожены
9:0020:00Воронины
9:3021:00Дневни
дотораЗайцевой
10:30Папиныдочи
12:00Ералаш
13:005:25М/с
15:00БольшойСтэн
17:0023:400:006
адров
17:30Галилео
22:00Стой!Атомама
б.детстрелять
0:30Инфомания
1:00 Челове оторый
слишом мноо знал
3:20Жадность
5:45М.зыа

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливы вместе
10:45М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
15:40Держиритм
18:0020:00Интерны
18:3020:30Зайцев+1
21:00Однолассницы
итайнапиратсоо
золота
23:001:55Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Истви
2:503:20Др.зья
3:50Эстрат
5:40Комедианты

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:30Мояпрерасная
няня
8:00Татьяниндень
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
12:00Спроситеповара
13:00Звезднаяжизнь
13:30Женщинывире
без правил
18:00Неродись
расивой
19:00Условияонтрата
21:05Д/ц
23:30Ч.жаяродня
1:25Правильнаяжена
2:15 Коломбо
4:05Д/ц
6:00Нач.жихошибах

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:00
15:3018:3022:00
Сейчас
6:1020:0020:50
След
7:00Утрона5
9:252:35Криминальные хронии
10:30Д/ф
11:1512:30Всё
наоборот
13:05ЛарецМарии
Медичи
15:0018:0021:35
Местопроисшествия
16:00Отрытая
ст.дия
19:0019:30Дететивы
22:25 Свадьба с
приданым
0:50Ксениялюбимая
женаФедора
3:35Р.стерКоберн

Âòîðíèê, 17 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:0023:303:00Новости
5:05Доброе.тро
9:20Контрольная
за.па
9:50Житьздорово!
10:55Правоназащит.
12:20Модныйприовор
13:20ПонятьПростить
14:00Др.иеновости
14:20Хоч.знать
15:20 Обр.чальное
ольцо
17:05Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55П.стьоворят
21:00Время
21:30Брапозавещанию
22:30Шальныеденьи
23:50Следствиепо
тел.
0:403:05ЧерезВселенн.ю
3:15Мстители

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50К.лаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:50Вести
15:05 Все  л.чшем.
16:50Ефросинья
17:55Хозяйамоей
с.дьбы
18:55Прямойэфир
20:300:50Вести
20:50 Споойной ночи
малыши!
21:00Измена
22:55 Кризис 2008
23:50Битватитанов
1:10Профилатиа
2:20 Честный дететив
2:50 Дев.ша-сплетница-2

Ñðåäà, 18 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:0023:303:00Новости
5:05Доброе.тро
9:20Контрольнаяза.па
9:50Житьздорово!
10:55Правоназащит.
12:20Модныйприовор
13:20ПонятьПростить
14:00Др.иеновости
14:20Хоч.знать
15:20 Обр.чальное
ольцо
17:05Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55П.стьоворят
21:00Время
21:30Брапозавещанию
22:30Средаобитания
23:50Убийство
1:00 Большой .ш
3:05Холодныесердца

×åòâåðã,

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50К.лаини
партнеры
13:00Тайныследствия
14:5020:301:30Вести
15:05 Все  л.чшем.
16:50Ефросинья
17:55Хозяйамоей
с.дьбы
18:55Прямойэфир
20:50 Споойной ночи
малыши!
21:00Измена
23:50Историчесий
процесс
1:50Профилатиа
2:55Горячаядесята
4:00Дев.ша-сплетница-2

19 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:0023:303:00Новости
5:05Доброе.тро
9:20Контрольная
за.па
9:50Житьздорово!
10:55Правоназащит.
12:20Модныйприовор
13:20ПонятьПростить
14:00Др.иеновости
14:20Хоч.знать
15:20 Обр.чальное
ольцо
17:05Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55П.стьоворят
21:00Время
21:30Брапозавещанию
22:30Человеизаон
23:50Остатьсявживых
0:55Слепота
3:05Убратьперисоп

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50К.лаини
партнеры
13:00Тайныследствия
14:5020:300:50Вести
15:05 Все  л.чшем.
16:50Ефросинья
17:55Хозяйамоей
с.дьбы
18:55Прямойэфир
20:50 Споойной ночи
малыши!
21:00 О.речная
любовь
22:55 Поедино
23:50 Звёздные вдовы
1:10Профилатиа
2:20 Дев.ша-сплетница-2
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Ïÿòíèöà, 20 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:00Новости
5:05Доброе.тро
9:20Контрольная
за.па
9:50Житьздорово!
10:55Правоназащит.
12:20Модныйприовор
13:20ПонятьПростить
14:00Др.иеновости
14:205:30Хоч.знать
15:20 Обр.чальное
ольцо
17:05Ждименя
18:50Полеч.дес
19:55П.стьоворят
21:00Время
21:30Мин.таславы
23:10Мелодиядля
шармани
3:208миллионов
способов .мереть

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05М.с.льмане
9:15Сновымдомом!
10:10Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50К.лаинипартнеры
13:00Мойсеребряный
шар
14:5020:30Вести
15:05 Все  л.чшем.
16:50Ефросинья
17:55Хозяйамоей
с.дьбы
18:55Прямойэфир
20:50 Споойной ночи
малыши!
21:00О.речнаялюбовь
22:55Чтосрывает
любовь
0:50Америансая
рапсодия
3:00Дев.ша-сплетница-2

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ.тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Спасатели
10:55Дос.да
12:00 Телевизионное
то-шо.С.дприсяжных
13:25 Телевизионное
то-шо.С.дприсяжных
14:40Женсийвзляд
16:25Про.рорсая
провера
17:40Говорими
поазываем
19:30Гончие-4
23:20Д.блянеб.дет
1:15Ночнойсл.шатель
2:50 Белец
4:452,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Мояпрерасная
няня
7:0013:00М/с
8:0018:3023:40
Даешьмолодежь!
8:30Молодожены
9:0019:00Воронины
9:30Дневнидотора
Зайцевой
10:30Папиныдочи
12:00Ералаш
15:00Стой!Атомама
б.детстрелять
16:406адров
17:30Галилео
21:00 Робин Г.д
0:10Тричасана
побе
1:40Краснаяжара
3:45Эвриа
5:30М/с
5:50М.зыа

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливы вместе
10:45М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
15:55Однолассницы
итайнапиратсоо
золота
18:00Интерны
18:30Зайцев+1
20:00Битваэстрасенсов
21:00КомедиКлаб
22:00 22:30 Наша
Russia
23:001:50Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Истви
2:50Др.зья
3:25Белец

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназа
всех
7:00Джейми
7:30ДелоАстахова
9:30Звезднаяжизнь
10:00Зимняявишня
18:00Мояправда
19:00Ищ.невест.
безприданоо
21:00Любовьпод
прирытием
23:30Занасдвоих
1:40Правильнаяжена
2:30 Коломбо
4:20М.жсойрод
5:20М.зыа
6:00 На ч.жих
ошибах

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:30Сейчас
6:1020:0020:5021:35
22:2523:150:00След
7:00Утрона5
9:25 Криминальные
хронии
10:3012:30Первое
свидание
12:45Свадьбас
приданым
15:0018:00Место
происшествия
16:00Отрытаяст.дия
19:0019:30Дететивы
0:50Жестоие
2:40ГоспитальБритания
5:00До.ментальный
фильм

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:35Аентнац.безопасности-5
7:25Смотр
8:0010:0013:0016:00
19:00Сеодня
8:20Лотерея
8:45Аадемиярасоты
9:20Готовим
10:20Главнаядороа
10:55К.линарныйпоедино
12:00Квартирныйвопрос
13:20Свояира
14:103:20МосваЦентральныйор.
16:20Таинственная
Россия
17:20Очнаястава
18:20ЧП
19:25Профессиярепортер
19:55Прораммамасим.м
21:00Р.ссиесенсации
21:55Тынеповеришь!
22:55Кровныебратья
0:50ПарЮрсоо
периода

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Голыйпистолет
7:35М/ф
8:00М/с
8:30М/ф
9:00Галилео
10:0016:00Ералаш
11:00Этомойребено!
12:00 Воронины
14:00Моясемья
противвсех
15:00М/с
16:306адров
16:35РобинГ.д
19:15М/ф
21:00Мышинаяохота
22:50Давайтепотанц.ем!
0:50Церемония
вр.чения национальнойпремииЛавровая
ветвь - 2011
1:50Шамп.нь
4:00Людиподлестницей
5:45М.зыа

ÒÍÒ
6:00М/с
8:309:009:3010:00
Женсаялиа
10:30Шоларемонта
11:30Ешьих.дей!
12:00Эйтолстый!
13:0017:00Comedy
Woman
14:0021:50Комеди
Клаб
15:00Битваэстрасенсов
16:00С.перИнт.иция
18:0018:3019:0019:30
Интерны
20:00П.нтназначения
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Х.изХ.
1:00Заложни
3:10Сес
3:40Шоларемонта
4:40Cosmopolitan
5:40Комедианты

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 13:40 23:00
Одна за всех
7:00 Джейми
7:30 Бабье лето
8:30 Дочь махараджи
14:00 Спросите
повара
15:00 Красота
треб.ет!
16:00 Любовь под
прирытием
18:00 Она написала .бийство
19:00 Велиолепный ве
23:30 Принцесса
невеста
1:30 Правильная
жена
2:20 Коломбо
4:05 Д/ц
6:00 На ч.жих
ошибах

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:40Аентнац.безопасности-5
7:25Жив.тжелюди!
8:0010:0013:0016:00
19:00Сеодня
8:15Лотерея
8:45Ихнравы
9:25Едимдома
10:20 Первая передача
10:55Разводпор.сси
12:00Дачныйответ
13:20Свояира
14:103:05Мосва
Центральныйор.-3
16:20Следствие
вели...
17:20Исноваздравств.йте!
18:20ЧП
20:00 Чистосердечное
признание
20:50Мояисповедь
21:55 Очари
23:50Внеполязрения

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Голыйпистолет2
1/2.Запахстраха
7:358:15М/ф
8:00М/с
8:30М.льтфильм
9:00Самый.мный
10:4513:0016:00
Ералаш
11:00Галилео
12:00Снимитеэто
немедленно!
13:15М/ф
15:00М/с
16:3020:306адров
17:10Мышинаяохота
19:0023:10Шо.
Уральсих пельменей
21:00ПринцПерсии
Песивремени
0:10Любовь-этодля
двоих
2:05Рассазожизни
БрюсаЛи
4:25Эвриа

ÒÍÒ
6:00М/с
8:209:20Женсая
лиа
8:55Лотереи
10:00Шоларемонта
11:00С.перИнт.иция
12:00 Наемницы
13:00Зол.ша
14:0014:30Счастливы
вместе
15:0015:3016:0016:30
Зайцев + 1
17:00П.нтназначения2
18:5019:30Комеди
Клаб
20:00 Наемные .бийцы
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Ловецснов

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназа
всех
7:00Джейми
7:30Старии-разбойнии
9:20Бабьелето
10:20Ищ.невест.
безприданоо
12:20Одназавсех
13:1018:00Д/ц
14:10Заадочные
.бийства
19:00 Велиолепный ве
23:30Интердевоча
2:25Правильнаяжена
3:20 Коломбо
5:15М.зыа
6:00 На ч.жих
ошибах

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0018:00
Новости
6:10Островсоровищ
7:40Ирайармонь
любимая!
8:30М/ф
9:00Умницыи.мнии
9:45Словопастыря
10:15Сма
10:55Женщинас
прошлым
12:15Ошибарезидента
15:00ТамараГвердцители
16:00Концерт
17:00Ктохочетстать
миллионером?
18:15НовыйЕралаш
18:45Вчерной-черной
омнате...
19:55Первыйласс
21:00Время
21:20 К.бо профессионалов
23:10 Необыновенные
прилючения Адель
Блан-Се
1:10Всебез.маотМэри

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:10Ввадрате45
6:35Сельсое.тро
7:05Диалоиоживотных
8:0011:0014:00Вести
8:1011:1014:20
Местноевремя
8:20Военнаяпрорамма
8:50С.бботни
9:30Городо
10:05Послебала
11:2020:00Вести
11:55Честныйдететив
12:2514:30Дом.
большой реи
15:20 С.бботний
вечер
17:35Десятьмиллионов
18:4020:45Яблоневыйсад
23:20Девчата
23:55Троя
3:15Арн-тамплиер

6:00 М.льтфильмы
8:30 Оонь вода и
медные тр.бы
10:00 18:30 Сейчас
10:10 След
19:00 Правда
жизни Спецрепортаж
19:30 Улицы разбитых фонарей
23:25 Братья по
ор.жию
3:05 Криминальные хронии
4:35 После смерти
5:30 Герои и злодеи саванны

Âîñêðåñåíüå, 22 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:406:10М/ф
6:0010:0012:00
Новости
6:40Впоследнюю
очередь
8:15Сл.ж.Отчизне!
8:50М/ф
9:15Здоровье
10:15 Неп.тевые
замети
10:35Поавседома
11:30Фазенда
12:15МУР
16:20 Королева бензоолони
17:50Вечерм.зыи
Бабаджаняна
19:25 Беременный
21:00Время
22:00Большаяразница
23:05Специальное
задание
0:15Плохиепарни2
3:00Детройт1-8-7

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:40ТратирнаПятницой
7:20ВсяРоссия
7:30Самсебережиссер
8:20Смехопанорама
8:50Утренняяпочта
9:30Стоодном.
10:2014:20Местное
время
11:0014:0020:00
Вести
11:10Сновымдомом!
11:2514:30Бл.дные
дети
16:00Смеятьсяразрешается
18:05Дороаямоя
доченьа
21:05Удивименя
23:00Специальный
орреспондент
23:35Господаофицеры
1:45Арн:Королевство
вонцеп.ти
4:10Городо

ШАШИСТЫ
ОТКРЫЛИ СЕЗОН
3 ÿíâàðÿ íà áàçå Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïðîøëè ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî øàøêàì è íàðäàì. Ó÷àñòâîâàëè øàøèñòû
èç Áîëüøîãî Íàãàòêèíà, Áîãäàøêèíà, ðàáî÷åãî ïîñåëêà Öèëüíà, Âåðõíèõ è Íèæíèõ Òèìåðñÿí, Ìàëîãî Íàãàòêèíà, Íîâûõ Àëãàøåé - âñåãî
11 ÷åëîâåê.
Â óïîðíîé áîðüáå ñðåäè äîñòîéíûõ ñîïåðíèêîâ
ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Ë. Ùåãîëüêîâ èç ð. ï. Öèëüíà (7,5
î÷êà), âòîðûì ñòàë Â. Ñàôóêîâ èç Áîãäàøêèíà, íà òðåòüåì ìåñòå - Í. Êóçüìèí èç Áîëüøîãî Íàãàòêèíà. Ó
îáîèõ ïî 7 î÷êîâ. Ïî ñèñòåìå êîýôôèöèåíòîâ ó áîãäàøêèíöà ïîêàçàòåëè âûøå - ýòî ïîçâîëèëî åìó ïîäíÿòüñÿ íà ñòóïåíü âûøå ñâîåãî ñîïåðíèêà ñ ðàâíûì
êîëè÷åñòâîì î÷êîâ.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî íàðäàì ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü
òàêèì îáðàçîì. Ïåðâîå ìåñòî ó áîëüøåíàãàòêèíöà Í.
Ìèêååâà. Íà âòîðîì ìåñòå Â. Ñèìåíîâ èç Íèæíèõ Òèìåðñÿí. Â. Óòðèâàíîâ èç Íîâûõ Àëãàøåé çàíÿë òðåòüå
ìåñòî. Íîâûõ óñïåõîâ âàì, øàøèñòû!
Â. Ñåìåíîâ.

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00М.льтфильмы
8:005:10Д/ф
8:55Тир-шпионв
дж.нлях
10:00Сейчас
10:10Историииз
б.д.щео
11:00ЗаадаЭндха.за
12:55Дететивы
17:302:40Место
происшествияО
лавном
18:30Главное
19:30Улицыразбитых
фонарей
23:25Братьяпо
ор.жию
3:40Мывыстоим
вместе

ÃÀÈ èíôîðìèðóåò

Íàðóøèë
ñêîðîñòíîé ðåæèì
Ïîçàäè 2011 ãîä. Îáñòàíîâêà íà äîðîãàõ îñòàâàëàñü
ñëîæíîé. Îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ
çàðåãèñòðèðîâàíû 256 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ ñåðüåçíî
ïîñòðàäàë 31 ÷åëîâåê, ñîðîê
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ. Â ÄÒÏ çà ãîä ïîãèáëè 9 ÷åëîâåê. Â äîðîæíîòðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
ïîñòðàäàëè ÷åòâåðî äåòåé.
È â 2012 ãîä âñòóïèëè ñ
ÄÒÏ. Ïåðâîé "íåïðèÿòíîé" ëàñòî÷êîé ñòàëî ïðîèñøåñòâèå,
ïðîèçîøåäøåå âå÷åðîì 1 ÿíâàðÿ íà ó÷àñòêå àâòîäîðîãè
Öèëüíà - Òàãàé - ×åðòàíîâêà
âáëèçè ñåëà Ïèëþãèíî. Âîäèòåëü èç Ñûçðàíè íà àâòîìàøèíå ÓÀÇ-2206-04 íå âûáðàë

áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü, êîòîðàÿ áû îáåñïå÷èëà âîçìîæíîñòü ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà
äâèæåíèåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, è äîïóñòèë îïðîêèäûâàíèå àâòî â êþâåò ïî õîäó
äâèæåíèÿ. Ïðè ýòîì â Áîëüøåíàãàòêèíñêóþ
öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó ïîñòóïèëà ïàññàæèðêà ÓÀÇà ñ ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà, ïåðåëîìîì ïðàâîé êëþ÷èöû è
óøèáàìè. Ïîñòðàäàâøóþ äîñòàâèëè ïîçæå
â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ã. Óëüÿíîâñêà.
Äîðîæíûå óñëîâèÿ íà ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ÄÒÏ áûëè áëàãîïðèÿòíûå. Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèë âîäèòåëü.

Ïåðåáåãàëà äîðîãó â
íåïîëîæåííîì ìåñòå
7 ÿíâàðÿ â íî÷íîå âðåìÿ ÄÒÏ ïðîèçîøëî íà àâòîäîðîãå Êàçàíü - Áóèíñê - Óëüÿíîâñê. Â ðàéîíå ðàáî÷åãî ïîñåëêà áûë ñîâåðøåí íàåçä íà ïåøåõîäà - æåíùèíó, êîòîðàÿ ïåðåáåãàëà ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè â
íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå ïåðåä áëèçêî èäóùèì òðàíñïîðòîì. Ñ ñåðüåçíûìè òðàâìàìè æåíùèíà äîñòàâëåíà â ÖÐÁ. Â äàííîì
ñëó÷àå âèíîâåí ïåøåõîä. Ê òîìó æå, íà

ìîìåíò ÄÒÏ
æåíùèíà íàõîäèëàñü ïîä âîçäåéñòâèåì
àëêîãîëÿ.
Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû,
ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ÏÄÄ. Çèìíèå äîðîãè
íåðåäêî ïðåïîäíîñÿò íàì íåæåëàòåëüíûå
ñþðïðèçû. Êîãäà âîäèòåëè, ïåøåõîäû çàáûâàþò îá ýòîì, ïðåíåáðåãàþò ïðàâèëàìè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé áûâàåò î÷åíü ñëîæíî.
Ñåðãåé Àëåêñàíêèí,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Функционирование представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Председатель представительного
органа муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ООО "КОМФОРТ-Т"
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Субсидии юридическим лицам
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ" МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Субсидии юридическим лицам
МУП БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Целевые программы муниципальных
образований
Субсидии юридическим лицам
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реформирование муниципальных
финансов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд компенсаций
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Водные ресурсы
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Охрана
окружающей среды Ульяновской
области 2007-2013 годы"
Фонд
д софинансирования
ф
р
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Развитие системы дорожного хозяйства
Ульяновской области в 2009-2015 годах"
Фонд софинансирования
Другие вопросы в области национальной
экономики
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Прочие расходы
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в
целях софинансирования их расходных
обязательств, возникающих в связи с
реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами
развития малого и среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Прочие расходы
Программа развития малого предпринимательства и предприятий бытового
обслуживания в МО "Цильнинский
район" Ульяновской области на 20092011 годы
Прочие расходы
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт многоквартирных
домов
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по кап.
ремонту многоквартирных домов за счёт
средств бюджетов
Фонд софинансирования
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа "Благоустройство районного центра села
Большое Нагаткино Цильнинского
района на 2011-2015 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по
развитию водоснабжения в сельской
местности по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села
до 2012 года"
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований)
Благоустройство
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа содействия
занятости населения Цильнинского
района на 2011-2013 годы
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Благоустройство районного центра села
Большое Нагаткино Цильнинского
района на 2011-2015 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по
развитию водоснабжения в сельской
местности по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села
до 2012 года"
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального
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строительства собственности муниципальных образований)
Культура
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Основные направления государственной
поддержки традиционной народной
культуры на территории Ульяновской
области" на 2009 - 2011 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию
культуры, искусства, кинематографии,
средств массовой информации и
архивного дела
Жилищное хозяйство
Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2012
года»
Мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной
целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Мероприятия по улучшению жилищных
условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской
местности, по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села
до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2012
года»
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2012
года»
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
Фонд софинансирования
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Центральный аппарат (управление по
имуществу)
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Водные ресурсы
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Охрана
окружающей среды Ульяновской
области 2007-2013 годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (БНагаткинская
ДШИ)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Цильнинская ДШИ)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств массовой
информации
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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Выполнение функций бюджетными
учреждениями
558
08
Межбюджетные трансферты
558
08
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
558
08
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
558
08
Региональные целевые программы
558
08
Областная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Ульяновской
области на 2008-2012 годы"
558
08
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
558
08
Областная целевая программа "Основные направления государственной
поддержки традиционной народной
культуры на территории Ульяновской
области" на 2009 - 2011 годы»
558
08
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
558
08
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
558
08
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
558
08
Центральный аппарат
558
08
Выполнение функций органами местного самоуправления
558
08
МУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ЦРБ
561
Стационарная медицинская помощь
561
09
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
561
09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Межбюджетные трансферты
561
09
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Региональные целевые программы
561
09
Субсидии бюджету муниципального
образования "Цильнинский район"
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Иные межбюджетные трансферты,
поступающие из Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Амбулаторная помощь
561
09
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
561
09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
561
09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Фельдшерско-акушерские пункты
561
09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
561
09
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Межбюджетные трансферты
561
09
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Обеспечение специфическими лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения больных
сахарным диабетом
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Целевые программы муниципальных
образований
561
09
Программа улучшения условий и охраны
труда в МО "Цильнинский район" на
2009-2011 годы
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Скорая медицинская помощь
561
09
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
561
09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
561
09
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Дополнительные выплаты водителям
автомобилей и младшему медицинскому
персоналу скорой медицинской помощи
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Межбюджетные трансферты
561
09
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
561
09
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
561
09
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
561
09
Реализация программ модернизации
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здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования
единого образца
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Жилищное хозяйство
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010
годы
Субсидии на обеспечение жильем
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления (доплаты муниципальным
служащим)
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления (надбавки к пенсии
почетным гражданам)
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Обеспечение жильём
молодых семей"
Субсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Оказание других видов социальной
помощи
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной
политики
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных
образований
Районная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей" на 20112015 годы
Субсидии на обеспечение жильем
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также оплата труда
приемного родителя
Материальное обеспечение приемной
семьи
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Ежемесячные выплаты на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях,
находящихся в ведении министерства
образования ульяновской области, а
также муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(дошкольных группах образовательных
учреждений) детей-инвалидов
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений - молодым
специалистам
Выполнение функций бюджетными
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учреждениями
Единовременная выплата педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений - молодым специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского
типа) Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Региональные целевые программы
Строительство, капитальный и текущий
ремонт и материально-техническое
оснащение образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые программы муниципальных
образований
Районная целевая программа "Развитие
дошкольного образования муниципального образования "Цильнинский район"
на 2011-2013 годы"
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Общее образование
Приобретение школьных автобусов,
производимых на территории Российской
Федерации, для общеобразовательных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ДЮСШ)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Мероприятия в области образования
Модернизация региональных систем
общего образования
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений - молодым
специалистам
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячная доплата за учёную степень
педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории
Ульяновской области, и занимающим
штатные должности
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Единовременная выплата педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений - молодым специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского
типа) Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Региональные целевые программы
Строительство, капитальный и текущий
ремонт и материально-техническое
оснащение образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые программы муниципальных
образований
Районная целевая программа "Развитие
дошкольного образования муниципального образования "Цильнинский район"
на 2011-2013 годы"
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Муниципальная целевая программа
энергосбережения в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной
сфере МО "Цильнинский район" на 20102012 гг.
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Муниципальная программа содействия
занятости населения Цильнинского
района на 2011-2013 годы
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые программы муниципальных
образований
Районная целевая программа "Молодёжь" на 2011-2013 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
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Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Модернизация региональных систем
общего образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(дошкольных группах образовательных
учреждений) детей-инвалидов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ежемесячная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений Ульяновской
области - молодым специалистам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ежемесячная доплата за учёную степень
педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории
Ульяновской области, и занимающим
штатные должности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Единовременная выплата педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений Ульяновской области - молодым специалистам,
работающим и проживающим в сельской
местности, рабочих посёлках (посёлках
городского типа) Ульяновской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация части родительской платы
за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Межбюджетные трансферты
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальные выплаты
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации болезней животных, защите
населения от болезней, общих для
человека и животных
Мероприятия по отлову безнадзорных
домашних животных
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная целевая программа
энергосбережения в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной
сфере МО "Цильнинский район" на 20102012 гг.
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищное хозяйство
Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2010
года»
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012
года"
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012
года"
ВСЕГО

07

07

4321000

000

352,44000

573

07

07

4321000

001

352,44000

07

4321100

000

07

07

4321100

001

1 820,88000

573

07

07

7950000

000

111,26000

573

07

07

7951500

000

111,26000

573
573

07
07

07
09

7951500
0000000

500
000

111,26000
6 083,36187

000

4 979,74747

500

4 979,74747

573

07

09

4320000

000

21,78000

573

07

09

4321000

000

3,56000

573

07

09

4321000

500

3,56000

573

07

09

4321100

500

18,22000

573
573

07
07

09
09

4321100
4360000

500
000

18,22000
537,59300

573

07

09

4360900

000

529,59300

573

07

09

4360900

500

529,59300

573

07

09

4362100

000

8,00000

573

07

09

4362100

500

8,00000

573

07

09

5200000

000

13,00000

573

07

09

5200900

000

13,00000

573
573

07
07

09
02

5200900
5210000

500
000

13,00000
531,24140

573

07

09

5210201

000

1,28600

573

07

09

5210201

500

1,28600

573

07

09

5210206

000

518,73150

573

07

09

5210206

500

518,73150

573

07

09

5210215

000

1,13290

573

07

09

5210215

500

1,13290

573

07

09

5210216

000

0,12100

573

07

09

5210216

500

0,12100

573

07

09

5210218

000

3,80000

573

07

09

5210218

500

3,80000

573

07

09

5210221

000

6,17000

573
573
573

07
10
10

09
04
04

5210221
0000000
5210000

500
000
000

6,17000
1 231,93000
1 231,93000

573
573

10
10

04
04

5210221
5210221

000
005

1 231,93000
1 231,93000

587
587

04

05

0000000

000

4 331,49703
3 941,93247

587
587

04
04

05
05

0020000
0020400

000
000

3 805,88547
3 805,88547

587

04

05

0020400

500

3 805,88547

587

04

05

6100000

000

36,40000

587

04

05

6100100

000

36,40000

587

04

05

6100100

500

36,40000

587

04

05

7950000

000

99,64700

587

04

05

7951400

000

99,64700

587
587

04
10

05
03

7951400
0000000

500
000

99,64700
389,56456

587

10

03

522000

000

389,56456

587

10

03

5222104

099

328,55768

587

10

03

5222105

099

Наименование муниципальной целевой программы
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0020000
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4 979,74747

залопотреб- жено в
ность
бюджете

%

802,0

580,0

72,3

2

Районная целевая программа "Молодёжь" на 2011-2013 годы

343,6

265,5

77,3

3

Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории МО "Цильнинский район" на 2010-2012 годы"

87,0

87,0

100,
0

464,0

464,0

100,
0

155,0

109,0

70,3

Районная целевая программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МО «Цильнинский район» на
2011-2013 годы"
1 436,0

735,3

51,2

906,4 746,1
6 694,0 2 986,9

82,3
44,6

6

Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей" на 2011-2015 годы
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области в
2010-2012 годах"

7

Программа обеспечения жильём врачей (молодых специалистов)
МО "Цильнинский район" на 2011-2012 г.г.
2 500,0

8

Муниципальная программа содействия занятости населения
Цильнинского района
Итого
1.9. Ïðèëîæåíèå 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

573

61,00688
464293,74611»;

Программа развития малого предпринимательства и предприятий
бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" Ульяновской
области на 2009-2011 годы

1 820,88000
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"Ïðèëîæåíèå 10
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ïåðå÷åíü
ìóíèöèïàëüíûõ
öåëåâûõ
ïðîãðàìì
íà
2011ã.
ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
(òûñ. ðóá.)

4

573

07
07

1.8. Ïðèëîæåíèå 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№
п/п

573

573
573

(Îêîí÷àíèå

íà

11

ñòð.)

Цильнинские Новости

№ 2 ( 540
), Суббота
12 года
540),
Суббота,, 14 января 20
2012
"Ïðèëîæåíèå 11
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Öåëåâûå
ïðîãðàììû,
óòâåðæäåííûå
ðåøåíèÿìè
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí",
ôèíàíñèðîâàíèå
êîòîðûõ
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â 2011 ãîäó
(òûñ. ðóá.)

Финансирование приостанавливается частично:
1.
Комплексная
программа
социально-экономического
развития МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 20092012 годы
2.
Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка граждан в МО «Цильнинский район» 2011-2013 г.г.
3.
Об утверждении программы энергосбережения в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной сфере МО «Цильнинский
район» на 2010-2012 годы
4.
Программа улучшения условий и охраны труда в МО
"Цильнинский район" на 2009-2011 годы
5.
Районная целевая программа «Развитие дошкольного
образования МО "Цильнинский район" на 2011-2013 годы»
6.
Муниципальная программа «Благоустройство районного
центра
7.
села Большое Нагаткино Цильнинского района на 20112013 годы
8.
Программа демографического развития Цильнинского
района на 2011-2015 годы
Всего:
Финансирование приостанавливается полностью:
1.
Районная целевая программа "Школьное молоко" на 20082011 г.г.
2.
Программа Модернизация объектов теплоэнергетического
хозяйства МО «Цильнинский район» на 2009-2011гг."
3.
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных
учреждений культуры МО "Цильнинский район" на 2008-2011 годы
4.
Районная целевая программа "Школьные окна на 20112014 годы"
5.
Районная целевая программа развития МО «Цильнинский
район» на 2008-2011гг. по отрасли "Культура"
6.
Районная целевая программа «Развитие информационного
общества, использование информационных и коммуникационных
технологий в МО «Цильнинский район» в 2011-2013 годах
Всего:

Потребность

Заложено в
бюджете

490,0

31,5

568,0

345,9

877,3

98,3

2

8
4

3,6

00,0
536,1

88,1

103,0

908,8

000,0
27674,4

85,5
12361,7

8

4

-

93,43

-

78,0

-

888,0

-

490,2

-

914,0

-

3501,93

ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÇÀÎ
"Ìîòîð"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: ÈÍÍ 7322004490 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ëàçàðåâà Åëåíà Ïåòðîâíà, 89279897791
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ëàçàðåâà Åëåíà Ïåòðîâíà, 89279897791
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ëàçàðåâà Åëåíà Ïåòðîâíà, 89279897791
ñàéò: www.tarif.ulgov.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì,
ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

№
п/п
1
2
3

-

138,3

Ïîêàçàòåëè

4

1

1.11. Ïðèëîæåíèå ¹ 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 13
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðàñïðåäåëåíèå
èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå
ñîäåéñòâèÿ
çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
íà
2011
ãîä
( òûñ. ðóá.)

Наименование поселений
МО «Цильнинское городское поселение»
МО «Алгашинское сельское поселение»
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»
МО «Новоникулинское сельское поселение»
МО «Тимерсянское сельское поселение»
Итого

1
2
3
4
5
6

Сумма
54,500
23,000
246,000
5,100
13,500
9,100
351,200»;

Наименование поселений
МО «Алгашинское сельское поселение»
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
МО «Цильнинское городское поселение»
Итого

1
2
3

Сумма

2206,790
297,948
1335,050
3839,788»;

1.13. Ïðèëîæåíèå 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 15
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðàñïðåäåëåíèå
ñóáñèäèé
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
â
öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñ-õîäîâ íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ñ
íà÷èñëåíèÿìè
ðàáîòíèêàì
áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöè-ïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ñ
íà÷èñëåíèÿìè,
îñó-ùåñòâëÿåìûõ
çà
ñ÷¸ò
ñóáâåíöèé
íà
ôèíàíñèðîâàíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé,
ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû)
è
îïëàòó
êîììóíàëüíûõ
óñëóã
áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè
(âêëþ÷àÿ
ïîãàøåíèå
êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè)
íà
2011ã.
( òûñ. ðóá.)
Наименование поселений
Сумма
1
МО «Алгашинское сельское поселение»
484,700
2
МО «Анненковское сельское поселение»
258,400
3
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
433,100
4
МО «Елховоозерское сельское поселение»
322,000
5
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»
326,100
6
МО «Новоникулинское сельское поселение»
275,100
7
МО «Тимерсянское сельское поселение»
188,100
Итого
2287,500»;
1.14. Ïðèëîæåíèå 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 16
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðàñïðåäåëåíèå
èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
íà
2011ã.
( òûñ. ðóá.)
Наименование поселений
Сумма
1
МО «Алгашинское сельское поселение»
1684,300
2
МО «Анненковское сельское поселение»
1292,700
3
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
3342,000
4
МО «Елховоозерское сельское поселение»
784,700
5
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»
607,200
6
МО «Новоникулинское сельское поселение»
855,300
7
МО «Тимерсянское сельское поселение»
588,900
Итого
9155,100».
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ
Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 06-910
Òàðèôû
íà
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ
(ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ)
ÒÂ¨ÐÄÛÕ
ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
äëÿ ÎÎÎ "Êîìôîðò"

№
п/п

Потребители

1.
1)

Потребители, кроме населения:
На территории муниципального
образования «Цильнинское городское
поселение» Цильнинского района
На территории муниципального
образования «Большенагаткинское
сельское поселение» Цильнинского
района
Население:
На территории муниципального
образования «Цильнинское городское
поселение» Цильнинского района
На территории муниципального
образования «Большенагаткинское
сельское поселение» Цильнинского
района

2)

2.
1)
2)

на период
с 01.02.2012
по 30.06.2012

îñíîâíûå

№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

ïîêàçàòåëè
(çàõîðîíåíèÿ)

52,38
52,38

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.09.2012
с 01.07.2012
по 31.01.2013
по 31.08.2012

53,95
53,95

55,52
55,52

№
п/п
1
2
3
4

53,95

55,52

0

№
п/п
1
2

0

3

0

4

Показатели
Количество
поданных
и
зарегистрированных
заявок
на
подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При
наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем
публикуется в отношении каждой
системы холодного
водоснабжения (тыс.м3/сутки)

Факт 4 квартал
2011г
0
0
0
0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ
ÎÀÎ
"Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé
çàâîä"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï.Öèëüíà,
óë.Î.Êîøåâîãî,2 ÈÍÍ 7322002100 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: ×åêóíîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, 3-10-45
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ðäþêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, 3-10-45
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, 3-10-45
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
e-mail: uszros@mv.ru, ñàéò: www.ulcaxap.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è
ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê
ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ

№
п/п

Показатели

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии у
регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или)
нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности
таких систем публикуется в отношении каждой системы водоотведения и
объекта очистки сточных вод

4

Факт 4
квартал
2011 года
0
0

Показатели

Факт 4 квартал
2011 года
0

№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3

ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899
ÎÊÏÎ 84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru
ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
ò å ï ë îñ í à á æ åí è ÿ

4

53,95

55,52

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 06-910
ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû
â
ñôåðå
óòèëèçàöèè
òâ¸ðäûõ
áûòîâûõ
îòõîäîâ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò"

Показатели производственной
Единица измерения
Величина показателя на
деятельности
период регулирования
2
3
4
На территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
Цильнинского района:
Объём реализации товаров и услуг
тыс. куб. м
1,30
всего:
в том числе по потребителям:
- населению
тыс. куб. м
0,82
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,04
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,44
На территории муниципального образования «Большенагаткинское сельское поселение»
Цильнинского района:
тыс. куб. м
3,20
Объём реализации товаров и услуг
всего:
в том числе по потребителям:
- населению
тыс. куб. м
2,20
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,30
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,70

Факт 4 квартал
2011 год
0
0
0

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии у
регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения
информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении
каждой системы холодного водоснабжения (тыс.м3/сутки)

2
3
4

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

0

Показатели
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения по
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности систем теплоснабжения, всего (Гкал/час)

Факт 4 квартал
2011 года
0
0
0
0

Показатели

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии у
регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения
информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении
каждой системы холодного водоснабжения (тыс.м3/сутки)

2
3
4

Факт 4
квартал
2011г
3

0
0
0

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

№
п/п
1
2

4

0

Факт 4
квартал
2011г
0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
Îðäåíà "Çíàê Ïî÷¸òà" ÑÕÏÊ "Âîëãà" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: ÈÍÍ 732200071 ÊÏÏ 732201001 ð/ñ÷ 40702810465000000443
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Íàñóðòäèíîâ Ðàäèê Íàçûìîâè÷, òåë:33-1-21
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ãàçèçîâà Øàäèÿ Íóðòäèíîâíà, òåë:33-1-99
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàòóðîâà Ðóçèíÿ Ðàôàèëîâíà, òåë:33-1-22
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ìàòóðîâà Ðóçèíÿ Ðàôàèëîâíà, òåë:33-1-22
e-mail: shpkvolga@mail.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå
ê
ñèñòåìå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

3

ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899
ÎÊÏÎ 84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru, ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê
ñèñòåìå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

Показатели

0

№
п/п

Ïîêàçàòåëè

№
п/п

0

ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï.Öèëüíà, óë.Ìèðà, äîì 1
ÈÍÍ 7321313632 ÊÏÏ 732101001, Óëüÿíîâñêèé ÐÔ ÎÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" ã.Óëüÿíîâñê, ð/
ñ 40702810565020000019, ê/ñ 30101810200000000897, ÁÈÊ 047308897, ÎÃÐÍ 1077321002098
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâ Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷, 8-84(245)31-5-51
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,8-84(245) 31-2-83
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâà Ýëüìèðà Àëüôèðîâíà,8-84(245) 31-5-51
e-mail: teplovod1@mail.ru, ñàéò: oooteplovod.ucoz.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå
ê
ñèñòåìå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

52,38

Факт 4 квартал
2011 года
0

Ïîêàçàòåëè

0

ïîäëåæàùèå

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения по
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности систем теплоснабжения, Всего (Гкал/час)

Показатели
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе
в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При
наличии у регулируемой организации раздельных систем
водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод
информация о резерве мощности таких систем публикуется в
отношении каждой
системы водоотведения и объекта очистки
сточных вод

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Показатели

0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï.Öèëüíà, óë.Ìèðà, äîì 1
ÈÍÍ 7321313632 ÊÏÏ 732101001, Óëüÿíîâñêèé ÐÔ ÎÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" ã.Óëüÿíîâñê, ð/
ñ 40702810565020000019, ê/ñ 30101810200000000897, ÁÈÊ 047308897, ÎÃÐÍ 1077321002098
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâ Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷, 8-84(245)31-5-51
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,8-84(245) 31-2-83
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâà Ýëüìèðà Àëüôèðîâíà,8-84(245) 31-5-51
e-mail: teplovod1@mail.ru, ñàéò: oooteplovod.ucoz.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
ò å ï ë îñ í à á æ åí è ÿ

4

0
0

№
Показатели
Факт 4 квартал
п/п
2011г
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
0
системе холодного водоснабжения
2 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
0
водоснабжения
3 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по
0
которым принято решение об отказе в подключении
4 Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии у
0
регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения
информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении
каждой системы холодного водоснабжения (тыс.м3/сутки)

№
п/п
1

0

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÍÎ ÎÏÕ "Íîâîíèêóëèíñêîå" ÃÍÓ ÓÍÈÈÑÕ ÐÀÑÕ
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: ÈÍÍ 7322000400 ÊÏÏ732201001 ð/ñ÷ 40502810400000000006
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Ñîòíèêîâ Îëåã Àíäðååâè÷, 84(245)2-29-98
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàòâååâà Ë.Ì., 84(245)2-29-98
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàÿðîâà Ð.Í., 84(245)44-1-85
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Õàÿðîâà Ð.Í., 84(245)44-1-85
ñàéò: www.tarif.ulgov.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê
ñèñòåìå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

Ïîêàçàòåëè

0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï.Öèëüíà, óë.Ìèðà, äîì 1
ÈÍÍ 7321313632 ÊÏÏ 732101001, Óëüÿíîâñêèé ÐÔ ÎÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" ã.Óëüÿíîâñê, ð/
ñ 40702810565020000019, ê/ñ 30101810200000000897, ÁÈÊ 047308897, ÎÃÐÍ 1077321002098
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâ Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷, 8-84(245)31-5-51
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,8-84(245) 31-2-83
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâà Ýëüìèðà Àëüôèðîâíà,8-84(245) 31-5-51
e-mail: teplovod1@mail.ru, ñàéò: oooteplovod.ucoz.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è
ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê
ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ

0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ
"Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé
çàâîä"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï.Öèëüíà,
óë.Î.Êîøåâîãî,2 ÈÍÍ 7322002100 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: ×åêóíîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, 3-10-45
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ðäþêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, 3-10-45
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, 3-10-45
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
e-mail: uszros@mv.ru, ñàéò: www.ulcaxap.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
ò å ï ë îñ í à á æ åí è ÿ

Количество
поданных
и
зарегистрированных
заявок
на
подключение к системе теплоснабжения
2
Количество исполненных заявок на подключение к теплоснабжения
3
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения по
которым принято решение об отказе в подключении
4
Резерв мощности систем теплоснабжения, всего (Гкал/час)
Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Факт 4 квартал
2011 года
0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò-ò"
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru, ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
ò å ï ë îñ í à á æ åí è ÿ
№
Показатели
Факт 4 квартал
п/п
2011 год
1
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
0
подключение к системе теплоснабжения
2
Количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
0
теплоснабжения
3
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения по
0
которым принято решение об отказе в подключении
4
Резерв мощности систем теплоснабжения, всего (Гкал/час)
0

0,3

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

№
п/п
1

Показатели
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об
отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При
наличии у регулируемой организации раздельных систем
водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод
информация о резерве мощности таких систем публикуется в
отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки
сточных вод
Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

2
3
52,38

Факт 4
квартал 2011г
0

ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÈÏ Ëåäþêîâ Â.Ç.
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: ÈÍÍ 732200968513 ÊÏÏ íåò ð/ñ÷ 40802810665000000143
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Ëåäþêîâ Âëàäèìèð Çèíîâüåâè÷ 89053497453
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ñèìèëåíîâà Ëàðèñà Âàëåðüÿíîâíà
89093615691
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ñèìèëåíîâà Ëàðèñà Âàëåðüÿíîâíà 89093615691
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ñèìèëåíîâà Ëàðèñà
Âàëåðüÿíîâíà 89093615691
ñàéò: www.tarif.ulgov.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì,
ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

3

"Ïðèëîæåíèå 14
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðàñïðåäåëåíèå
ñóáñèäèé
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà
ñòðîèòåëüñòâî,
ìîäåðíè-çàöèþ,
ðåìîíò
è
ñîäåðæàíèå
àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå äîðîã â ïîñåëå-íèÿõ (çà
èñêëþ÷åíèåì
àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã
ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ)
íà
2011
ãîä.
( òûñ. ðóá.)

Показатели
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии
у
регулируемой
организации
раздельных
систем
холодного
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем
публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения
(тыс.м3/сутки)

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899
ÎÊÏÎ 84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru, ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è
ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

2

1.12. Ïðèëîæåíèå 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ïîäëåæàùèå

Ïîêàçàòåëè

1.10. Ïðèëîæåíèå 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 12
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðàñïðåäåëåíèå
èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå
"Áëàãîóñòðîéñòâî
ðàéîííîãî
öåíòðà
ñåëà
Áîëüøîå
Íàãàòêèíî
Öèëüíèí-ñêîãî ðàéîíà íà 2011-2013 ãîäû íà 2011 ãîä
( òûñ. ðóá.)
Наименование поселений
Сумма
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
1908,800
Итого
1908,800»;

11

Показатели
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество
заявок
на
подключение
к
системе
холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии
у
регулируемой
организации
раздельных систем
холодного
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем
публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения
(тыс.м3/сутки)

Факт 4
квартал 2011г
0
0
0
0

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.
Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
Îðäåíà "Çíàê Ïî÷¸òà" ÑÕÏÊ "Âîëãà" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: ÈÍÍ 732200071 ÊÏÏ 732201001 ð/ñ÷ 40702810465000000443
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Íàñóðòäèíîâ Ðàäèê Íàçûìîâè÷, òåë:33-1-21
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ãàçèçîâà Øàäèÿ Íóðòäèíîâíà, òåë:33-1-99
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàòóðîâà Ðóçèíÿ Ðàôàèëîâíà, òåë:33-1-22
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ìàòóðîâà Ðóçèíÿ Ðàôàèëîâíà, òåë:33-1-22
e-mail: shpkvolga@mail.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
ò å ï ë îñ í à á æ åí è ÿ

№
п/п

Показатели

0
3

1

0

2
3

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения по
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности систем теплоснабжения всего (Гкал/час)

4

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Факт 4
квартал 2011
года
0
0
0
0
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Õàðçûðîâà (ñ. Ñð. Òèìåðñÿíû).
Âîçðàñò ìóäðîñòè - 50 Íàñòóïèë, êàê âñåãäà íåîæèäàííî.
Âïåðåäè ìíîãî ðàäîñòíûõ ëåò,
Êíèãà æèçíè åùå íå ïðî÷èòàíà.
Ïóñòü äëÿ òåáÿ îêðóæàþùèé ìèð
Äàðèò âñå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â òâîåì ñåðäöå âñåãäà
Äîáðîòà, ùåäðîñòü, âåëèêîäóøèå!
Ñåìüÿ Åäèôàíîâûõ,
ïëåìÿííèêè Åëåíà è Äåíèñ.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿþò Ôàéðóçó Èñõàêîâíó Þíóñîâó ñ 65-ëåòèåì.
×óäåñíîãî Âàì þáèëåÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

○

○
○
○
○
○
○
○
○

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿþò óïðàâëÿþùåãî Çóôÿðà Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà ñ
þáèëååì.
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ, ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Õàðçûðîâà (ñ. Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà
äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!
Ñåñòðà Âåðà, çÿòü Âëàäèìèð, ñåìüÿ
Ëîãèíîâûõ, Òðåòüÿêîâûõ (ñ. Êàðëèíñêîå).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Ëåîíèäîâíó ×àâãà (Ñò. Àëãàøè).
Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ æåíà, ìàìî÷êà, áàáóøêà!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé,
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîá áûëà âñåãäà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.
Ëþáÿùèé ìóæ, ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Àëåêñåé, äî÷ü
Îëüãà, ñíîõè Þëèÿ, Òàòüÿíà,
Åëåíà, âíó÷êà Àëåâòèíà,
âíóê Ìàòâåé.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Çàâòðà âñòðåòèò 80-ëåòèå Ð. À.
Àáäóëàëèìîâ. Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿþò Âàñ, óâàæàåìûé Ðàôèê Àáäðàêèïîâè÷, ñ ýòîé äàòîé è æåëàþò:
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî
Êàê ìèíèìóì íà ñîòíþ ëåò!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Â íîâîãîäíèé äåíü îòìåòèë þáèëåé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Íÿãà (Ñò. Àëãàøè).
Ïóñòü æå áîäðîñòè çàïàñ
Âûðàñòàåò êàæäûé ÷àñ,
Ïóñòü ñóäüáà îñûïëåò äîì
Òîëüêî ñ÷àñòüåì è äîáðîì.
Òåïëà òåáå â êðóãó ñåìüè,
È ãäå áû íè áûë òû
Ïóñòü âñå ñáûâàþòñÿ çàâåòíûå òâîè
Æåëàíüÿ è ìå÷òû!
Ñåìüÿ áðàòà Ãåííàäèÿ.

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÕÏÊ "Âîëãà" ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíîé äàòîé Ôèðäàóñ Ãàëÿëåòäèíîâíó Ñàëèìîâó.
Ïóñòü ïîæåëàíèÿ ñåãîäíÿ ïðîçâó÷àò
È íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè,
Ïóñòü þáèëåé - äâå öèôðû, 5 è 5 Ñ÷àñòëèâûå ÷àñû ïîäàðèò, äíè!
Ýíåðãèè îãðîìíîé è ïîáåä,
Âåçåíèÿ è áîäðîñòè, è ñèë,
Óäà÷íûõ, ïëîäîòâîðíûõ, ñëàâíûõ ëåò,
×òîá êàæäûé ìèã ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë!

○
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○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ýëüâèðó
Àíàòîëüåâíó Óáà (Ñò. Àëãàøè).
Ïðèìè íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
È ïóñòü ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ
Ó òåáÿ íå áóäåò íèêîãäà.
Ïóñòü ïðàçäíèê äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñåìüÿ Øèâàåâûõ.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì Îëå÷êó Øàòðàøàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Òåáå óæå 18 ëåò, âåñü ìèð ëåæèò ó íîã.
Òû ëó÷øóþ äîðîãó íàéäè ñðåäü âñåõ äîðîã,
Óâåðåííî è ñìåëî ñìîòðè â ãëàçà ñóäüáå
È âûáåðè òî äåëî, ÷òî ñ÷àñòüå äàñò òåáå.
Äðóçåé íàäåæíûõ, ëþáîâü ñâîþ íàéäè,
Ïóòåé íå áîéñÿ ñëîæíûõ, âñåãäà âïåðåä èäè.
Êðåñòíûé, ò. Ëþñÿ, Ñòàíèñëàâ.

Âñòðåòèëà þáèëåé Çóëüõèÿ Èñõàêîâíà
Ìàòðîñîâà. Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì
ÑÕÏÊ "Âîëãà" ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ ýòîé òîðæåñòâåííîé äàòîé.
Íàñòóïèë Âàø þáèëåé,
È ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à Âû èõ íå ñ÷èòàëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëè.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñåñòðó
Íèíó Ëåîíèäîâíó ×àâãà (Ñò. Àëãàøè) ñ þáèëååì.
Ïóñòü òâîå ñåðäöå âîçðàñòó íå ïîääàåòñÿ,
Ïóñòü íå ñòðàøàò ëåòÿùèå ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòëèâî è äîëãî òåáå æèâåòñÿ
È îêðóæàþò ðîäíûå è äðóçüÿ.
Çäîðîâüÿ òåáå äîáðîãî íà äîëãèå ãîäà.
Áðàòüÿ Íèêîëàé, Èâàí, Ñåðãåé,
Àíäðåé è èõ ñåìüè.

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóþòñÿ ïëîòíèêè, àðìàòóðùèêè, ìîíòàæíèêè.
Òåë. 8-987-736-47-08.
Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò ïðèìåò ìÿñî ÊÐÑ è ñâèíèíû. Öåíà ðûíî÷íàÿ, ðàñ÷åò ñðàçó. Îáðàùàòüñÿ ñ 8 äî 11 ÷àñîâ
Òåë. 8-84-22-49-49-09.
ðåêëàìà
Î Ã Ð Í 3 0 4 5 3 2 5 2 11 0 0 2 1 6

ðåêëàìà

Ïî àäðåñó: ñ. Á. Íàãàòêèíî,
óë. Ñàäîâàÿ, 38 (çäàíèå
àâòîâîêçàëà) â ìàãàçèíå

"ËÓÈÇÀ"

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óñëóãè ïî ñäà÷å ýëåêòðîííîé îò÷åòíîñòè â ÏÔÐ,
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ, ÔÑÑ. Áûñòðî,
êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî.
Òåë. 8-951-099-05-45.
ÎÃÐÍ 311732116000046.

ÎÃÐÍ 1107326000352 îò 24.02.10

ðåêëàìà

Â "Óíèâåðñàëå" ñ. Á. Íàãàòêèíî îòêðûëñÿ îòäåë "Òêàíè".
Áîëüøîé
âûáîð:
ïîðòüåðû,
òþëü, øâåéíàÿ ôóðíèòóðà â
àññîðòèìåíòå. Ïðîèçâîäèì çàìåíó êíîïîê, ëþâåðñîâ (íà
îäåæäó è îáóâü).
ÎÃÐÍ

309732103600021

îò

05.02.09

ðåêëàìà

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îòñóòñòâóåò.

0

Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ âíó÷åíüêó, ïëåìÿííèöó Îëå÷êó Øàòðàøàíîâó (Á.
Íàãàòêèíî).
Íó âîò è âîñåìíàäöàòü!
Êàêîé ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
Âäðóã âçðîñëîþ òû ñòàëà,
Íî ýòî òàê íå ïðîñòî,
Òàê ðàçðåøè íàì, Îëÿ,
Ñêàçàòü òåáå ñëîâå÷êî:
Áóäü ñ÷àñòëèâà, äðóæî÷åê,
Ïóñòü íå áîëèò ñåðäå÷êî.
×òî çàäóìàíî - ïóñòü èñïîëíèòñÿ,
Âñå õîðîøåå - ïóñòü çàïîìíèòñÿ.
Áàáà Îëÿ, ñåìüè Ñàìîðçèíûõ,
Åíäèÿðîâûõ, Ñàìîðçèíûõ.

○

4

0

○

3

0

○

Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения, по которым
принято
решение об отказе в подключении
Резерв
мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры. При наличии у регулируемой
организации
раздельных
систем
холодного
водоснабжения информация о резерве мощности
таких систем публикуется в отношении каждой
системы холодного водоснабжения (тыс.м3/сутки)

2

○

1

Факт 4
квартал
2011г
0

○

Показатели

○

№
п/п

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ
"Öèëüíèíñêèé
ýëåâàòîð"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï. Öèëüíà, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä. 2
ÈÍÍ 7322002090 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë Ìèíêèí Ëåíàð Ýëüáðóñîâè÷,
(84245) 3-12-48
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë Ìåëüíèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, (84245) 3-12-48
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë Íèêèòèíà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, (84245) 3-12-48
e-mail: cil-elevator@mail.ru, ñàéò: www.cil-elevator.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì,
ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâîê
íà
ïîäêëþ÷åíèå
ê
ñèñòåìå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
№
Показатели
Факт 4
п/п
квартал
2011г
0
1
Количество поданных и зарегистрированных заявок
на
подключение
к
системе
холодного
водоснабжения
2
Количество исполненных заявок на подключение к
0
системе холодного водоснабжения
3
Количество заявок на подключение к системе
0
холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
4
Резерв
мощности
системы
коммунальной
0
инфраструктуры. При наличии у регулируемой
организации
раздельных
систем
холодного
водоснабжения информация о резерве мощности
таких систем публикуется в отношении каждой
системы холодного водоснабжения (тыс.м3/сутки)

○

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÑÕÏÊ "Ïîáåäà" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: ÈÍÍ 7322000939 ÊÏÏ 732201001
ð/ñ÷ 40802810969030101447
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Ñàìèãóëëèí Ðèôàò Ãàðèôóëëîâè÷, òåë:8-84(245)35-4-37
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: ×àøòàíîâà Ã.Í., òåë:884(245)35-4-31
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: ×àøòàíîâà Ã.Í., òåë:8-84(245)35-4-31
Ô È Î ä î ë æ í îñ ò í î ã î ë è ö à , î ò â å ò ñ ò â åí í î ã î ç à ñ îñ ò à â ëåí è å
ôîðìû: ×àøòàíîâà Ã.Í., òåë:8-84(245)35-4-31
ñàéò: www.tarif.ulgov.ru
Èíôîðìàöèÿ
î
íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè)
òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè
äîñòóïà
ê
ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì
è
óñëóãàì,
ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâîê
íà
ïîäêëþ÷åíèå
ê
ñèñòåìå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

○

○

○

Ñ 70-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ðîçó Ìèõàéëîâíó Ðàçèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò,
Ãîòîâèëà, ñòèðàëà è ïåêëà,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ äàâíî áîãîòâîðèì,
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,
Îò âñåé äóøè çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Ìû áóäåì âå÷íî ïðîñëàâëÿòü
Òó æåíùèíó, ÷üå èìÿ ÌÀÒÜ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí
Þðèé, ñíîõà Åëåíà, âíóêè
Àëåêñàíäð
è Äàíèèë.

○

○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âÿ÷åñëàâà Àíàòîëüåâè÷à Àâàñåâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà,
Áîëüøîé ëþáâè è ìíîãî ñìåõà,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ìíîãî ñèëû,
×òîá áîäðîñòü ñåðäöå âåñåëèëà,
×òîá ãðóñòè òû ñîâñåì íå çíàë
È ÷òîá äðóçåé íå çàáûâàë!
Äðóçüÿ.

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Ôåäîðîâíó Ñàâðàíäååâó
(Ðóñ. Öèëüíà).
Â ýòîò çèìíèé äåíü ïîæåëàíèÿ òåáå, äîðîãàÿ!
Æåíà, ìàìî÷êà, áàáóøêà íàøà ðîäíàÿ,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè òåáå,
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
Æåëàåì æèòü íà ñâåòå äîëãî,
Áåç îãîð÷åíèé è óòðàò,
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
×òî â æèçíè âûøå âñåõ íàãðàä.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü
Íàòàøà, ñûí Ñëàâà è âíóê Èëüÿ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

16 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Èâàí Ïåòðîâè÷ Ïîñòðåëîâ (ï. Ñîëíöå).
Íå ãðóñòè, ÷òî âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ íà ñâåòå
Áëèæå ÷åëîâåêà è ðîäíåé.
Æåëàåì ïðîñòî îò äóøè
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû,
Íå ïîìíè ãîðåñòåé è áåä,
Æèâè íà ñâåòå äî ñòà ëåò.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,
çÿòü, âíóêè Îëåñÿ,
Äàíèëà Âîëûíùèêîâû.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ïîñòðåëîâà (ï. Ñîëíöå).
Âñþ ëþáîâü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Ïîæåëàíèé âñåõ íå ïåðå÷åñòü,
Ìû õîòèì ñêàçàòü äåäóëå, ìóæó, ïàïå:
Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü!
Áóäü âñåãäà òû ñ íàìè, äîðîãîé,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ,
Îá îäíîì ëèøü ïðîñèì ìû òåáÿ,
Áóäü çäîðîâ è áåðåãè ñåáÿ!
Æåíà, ñûí Ñåðãåé, ñíîõà
Äàðüÿ, âíó÷êà Àíãåëèíà.

○

○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Âàñèëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ðàõìàíîâà (Ñò. Àëãàøè).
Ïóñòü ñåäèíà ïîäêðàëàñü òàéíî,
Íî òû íå óíûâàé, êðåïèñü!
Ñåäûå âîëîñû - íàãðàäà
Çà ÷åñòíî ïðîæèòóþ æèçíü.
Ìû áóäåì âïðåäü ñ òîáîþ ðÿäîì,
Ïå÷àëè, ðàäîñòè äåëèòü.
Ïðèìè, ðîäíîé íàø, ïîçäðàâëåíüÿ
È ïîæåëàíüÿ - äîëãî æèòü.
Æåíà, äåòè, âíóêè
è ïðàâíó÷êà ßíî÷êà.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ êðóãëîé äàòîé Íèêîäèìà
Èâàíîâè÷à Ëàøìàíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ïîëñîòíè ëåò - õîðîøèé ñðîê!
È íåò íóæäû ïå÷àëèòüñÿ,
Ïóñêàé åùå ïîëñòà ïðîéäåò,
Íå íàäî òîëüêî ñòàðèòüñÿ.
È â ýòîò ñëàâíûé ñâåòëûé äåíü
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàåì!
Ñâàòüÿ Åäèôàíîâû è Òåðåíòüåâû.

○

○

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîäèìà Èâàíîâè÷à Ëàøìàíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòîé ñëàâíîé äàòîé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Åùå ïîëâåêà èëè
äàæå ñ ãàêîì
Ïî æèçíè áîäðî, âåñåëî øàãàòü.
Øàãàòü óâåðåííîé
ïîõîäêîé,
Ïóòü âïåðåäè åùå
áîëüøîé.
Ïîòåðè áóäóò è
íàõîäêè,
Íó, à ìû âñåãäà ñ òîáîé.
Æåíà Âåðà, äî÷åðè Ëþáîâü, Òàòüÿíà,
ñûí Èâàí, çÿòüÿ Ñòàñ è Àëåêñàíäð,
ñíîõà Àëåíà, âíóêè Äèàíà, Êðèñòèíà,
Ìàêñèì, Âèêòîðèÿ.

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Óãëîâàÿ ìÿãêàÿ ìåáåëü ñ îäíèì
êðåñëîì.
Òåë. 8-902-357-27-95.
ÊàìÀÇ-5320, 1993 ã., ñî ñïàëüíèêîì, ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
äâèãàòåëÿ è ÊÏÏ. Öåíà 200 òûñ. ðóá.
Òîðã. Òåë. 8-904-191-14-41.
Äåéñòâóþùèé
áëàãîóñòðîåííûé
ìàãàçèí â öåíòðå ñ. Íîâîå Íèêóëèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ (íàïðîòèâ àâòîáóñíîé îñòàíîâêè). Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-904-191-14-41.
Ñåíî îäíîëåòíèõ òðàâ â òþêàõ.
Òåë. 8-927-813-71-14.
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ð. ï. Öèëüíà. Òåë. 8-908-470-83-44.
ÂÀÇ-21063, 1993 ã. â. Öâåò ñâåòëîáåæåâûé, ãàç-áåíçèí, íà õîäó (ïëþñ
2 øèïîâàíûå ðåçèíû).
Òåë. 8-905-349-92-00.
Êîòåë äëÿ áàíè ïîä ãàç (äðîâà),
ñòèðàëüíàÿ
ìàøèíà
"Ñèìáèðêà".
Òåë. 8-927-807-95-17.
Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ð. ï. Öèëüíà. Òåë. 8-917-603-09-97.
Êîëîòûå äðîâà ñ äîñòàâêîé.
Òåë. 8-909-359-66-52.
ÎÃÐÍ

1097309000360

îò

20.08.2003

ã.

Òðàêòîð ÌÒÇ-82, 1986 ã. â., áîëüøàÿ êàáèíà;
ÄÒ-75
íå íà õîäó,
áîëüøàÿ êàáèíà, êàðòîôåëåêîïàëêà, ðàçáðàñûâàòåëü óäîáðåíèé (íîâûé). Òåë. 8-929-799-54-04.
ÂÀÇ-21099, 2002 ã. âûï. Öâåò ñâåòëî-ñåðåáðèñòûé.
Òåë. 8-902-008-34-20,
Ìîòîöèêë "Èæ-ïëàíåòà-5".
Òåë. 8-902-008-34-20.
Òðàêòîð Ò-25, îïðûñêèâàòåëü, áîòâîêîñèëêà, ïðèöåï, îêó÷íèê.
Òåë. 8-927-828-04-57.
Ìîðêîâü êðóïíàÿ.
Òåë. 8927-984-55-09.
Ïÿòèãîäîâàëàÿ êîáûëà êðóïíîé ïîðîäû. Òåë. 8-906-394-79-58.
Êîçû. Òåë. 8-904-18-00-466.
Ìîòîáëîê. Òåë.: 8-904-18-00-466.
ÂÀÇ-21053, 1995 ã. âûï. (ìóçûêà,
ëèòûå äèñêè). Òåë. 8-908-489-30-02.

19 ÿíâàðÿ âñå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå îòìåòÿò îäèí èç ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ - Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. Â íî÷ü ñ 18 íà 19 ÿíâàðÿ ïîñëå ïðàçäíè÷íîé
ëèòóðãèè, ïðîõîäÿùèõ â õðàìàõ, ëþäè íàáèðàþò êðåùåíñêóþ âîäó, êîòîðîé îêðîïëÿþò ñâîè äîìà. Ïî òðàäèöèè íåêîòîðûå îêóíàþòñÿ â ïðîðóáü.
Íî äàëåêî íå äëÿ âñåõ òàêîå êóïàíèå áåçîïàñíî.
Íå ñòîèò îêóíàòüñÿ â ïðîðóáü ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è âî âðåìÿ
ïðîñòóäû, ãðèïïà èëè ïðè äðóãèõ çàáîëåâàíèÿõ. Åñëè ó Âàñ áîëüíîå ñåðäöå èëè
åñòü çàáîëåâàíèÿ êðîâåíîñíîé ñèñòåìû,
ïîñîâåòóéòåñü ñ âðà÷îì.
Èäÿ ê ïðîðóáè, ïîìíèòå, ÷òî äîðîãà
ñêîëüçêàÿ. Èäèòå ìåäëåííî è âíèìàòåëüíî. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî òîëùèíà ëüäà íå
ìåíåå 20 ñì.
Ïðèãîòîâëåííàÿ ïîëûíüÿ äîëæíà áûòü
ðàçìåðîì íå ìåíåå 2 íà 2,5 ì è ãëóáèíîé
íå áîëåå 1,5 ìåòðîâ, îáîðóäîâàííàÿ äâóìÿ ëåñòíèöàìè ñ ïåðèëàìè. Ìåñòî ìàññîâîãî çèìíåãî êóïàíèÿ äîëæíî áûòü õîðîøî îñâåùåíî. Çäåñü äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè,
ìåäèêîâ è ñïàñàòåëåé.
Ïåðåä ïîãðóæåíèåì â âîäó ðàçîìíèòå
òåëî, ìóñêóëû, íàïðèìåð, ïóòåì ñïîðòèâíîé õîäüáû èëè ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè.
Íå êóïàéòåñü â îäèíî÷êó. Ïóñòü âî âðå-

ìÿ Âàøåãî ïëàâàíèÿ êòî-òî áóäåò ðÿäîì è
íàáëþäàåò çà Âàìè. Îí äîëæåí áûòü ãîòîâ ïîìî÷ü Âàì.
Ïðîñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ìåñòî äëÿ ñïóñêà â âîäó áûëî óñòîé÷èâûì. Ïî êðàéíåé
ìåðå, äëÿ ïîäñòðàõîâêè íåîáõîäèìî îïóñòèòü â âîäó êðàé ïðî÷íîé òîëñòîé âåðåâêè ñ
óçëàìè. Ïðîòèâîïîëîæíûé êîíåö äîëæåí
áûòü íàäåæíî çàêðåïëåí íà áåðåãó.
Íèêîãäà íå íûðÿéòå â ïðîðóáü âíèç
ãîëîâîé!
Íå ñïåøèòå â áàíþ ñðàçó ïîñëå ïðîðóáè èëè íàîáîðîò, ïîòîìó ÷òî ðàçíèöà òåìïåðàòóð ìåæäó áàíåé è âîäîé â ïðîðóáè
ìîæåò ñîçäàòü ñòðåññ äëÿ ñåðäöà è èçìåíèòü êðîâÿíîå äàâëåíèå, âûçâàòü ãîëîâîêðóæåíèå.
Ïîñëå ïîãðóæåíèÿ íàäåâàéòå òåïëóþ
îäåæäó, óïîòðåáëÿéòå ÷àé èëè äðóãîé òåïëûé íàïèòîê.
Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà! Íå êóïàéòåñü â íåîáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, ñîáëþäàéòå ìåðû áåçîïàñíîñòè.

Íà 50-ì ãîäó áåçâðåìåííî óøåë èç
æèçíè íàø ìóæ, îòåö, ñûí, áðàò Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Íþêèí (Óëüÿíîâñê).
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà
îêàçàíèå ìîðàëüíîé ïîääåðæêè, ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì è îäíîñåëü÷àíàì. Îãðîìíîå ñïàñèáî
Þ. Â. Âðàæêèíó, Ñ. Ï. Âðàæêèíó, Í. À. Âàõëàêîâó, Â. À. Óçèêîâó è Ç. Ï. Óçèêîâîé.
Íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè
íàøå ãîðå.
Æåíà, äî÷ü è ñåìüè Íþêèíûõ.

Триколор ТВ

ðåêëàìà

Ïèëîìàòåðèàë, âàãîíêà, øïàëû.
Òåë. 8-902-355-65-52,
8-902-24439-91.
Ñâ-âî

Ìîòîáëîê "Íåâà", á/ó, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Çàï÷àñòè ê íåìó.
Òåë. 8-927-82-89-284.
Ìÿãêèé óãëîâîé äèâàí, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-927-98-61-737.
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ðåêëàìà

304732112900119

Ïðîäàþòñÿ ñðóáû áàíè ñîñíîâûé
è îñèíîâûé ñ ïðèêëàäîì.
Òåë. 8-927-81-950-31,
8-927-98-77-081.

ÐÀÇÍÎÅ

Ñäàåòñÿ â àðåíäó äåéñòâóþùèé
êèîñê îêîëî ðàéîííîé áîëüíèöû â ñ.
Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-904-191-14-41.
Ñäàåòñÿ â àðåíäó äåéñòâóþùèé
êèîñê íà ôåäåðàëüíîé òðàññå îêîëî ïîñòà ÄÏÑ ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
"Þëäàø" â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-904-191-14-41.
Çàìåíà è ðåìîíò ãàçîâûõ è ýëåêòðè÷åñêèõ êîòëîâ, ïåðåìîíòàæ îòîïëåíèÿ. Òåë. 8-927-807-95-17. ð å ê ë à ì à
ÎÃÐÍ

1087325008044

îò

31.10.2008

Êóïëþ ìÿñî ñâèíèíû.
Òåë. 8-906-391-51-11.
ÎÃÐÍ

31073211680098.

ã.

ðåêëàìà

Ïðîèçâîäèì òåêóùèé è êàïèòàëüíûé ðåìîíò âñåõ óçëîâ è àãðåãàòîâ àâòîìàøèí ÊàìÀÇ. Òåïëàÿ
ñòîÿíêà, ïîäúåìíèê, ñìîòðîâàÿ ÿìà
è îïûòíûå ìàñòåðà. Îáðàùàòüñÿ:
ð. ï. Öèëüíà, òåë. 8-905-183-85-23,
ðåêëàìà
8-927-980-02-26.
ÎÃÐÍ

304732128000095

îò

28.10.1996

ã.

Ñíèìó êîìíàòó â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-927-82-55-444.
ÍÏÑ "Ñòóäåíåö" (Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí) ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ìàñòåðà ÂËÝÕÇ (îáðàçîâàíèå - ýíåðãåòè÷åñêîå, âûñøåå èëè ñðåäíåå
òåõíè÷åñêîå).
Òåë. 8-917-290-89-82.
Êóïëþ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-929-794-55-21.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" èçâåùàåò î ñìåðòè ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ôåòêëèñëàìà Âàëèóëëîâè÷à Ôåòêóëëîâà è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Òàìàðå Íèêîëàåâíå Ìîëîôååâîé
ïî ïîâîäó ñêîðîïîñòèæíîé ñìåðòè áðàòà Ïåòðà.
Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Óðâàíîâûõ.

Òðàãè÷åñêè îáîðâàëàñü æèçíü íàøåé
ìàìû, ñåñòðû, ïëåìÿííèöû Åëåíû Ïåòðîâíû Áîðèñîâîé (ð. ï. Öèëüíà). Çà ðàçäåëåííîå ñ íàìè ãîðå, ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
ïîõîðîí áëàãîäàðèì âñåõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, çíàêîìûõ.
Ñåìüè Ãðîøåâûõ, Øèãèðäàíîâûõ.

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" èçâåùàþò î ñìåðòè ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ôåòêëèñëàìà Âàëèóëëîâè÷à Ôåòêóëëîâà è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãëóáîêî ñêîðáèò
ïî ïîâîäó ñìåðòè áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ñ. Êðåñòíèêîâî Àëåêñåÿ
Íèêîëàåâè÷à Ñåêðåòàðåâà è âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû ãëóáîêî ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà Âàñèëèÿ Âèêòîðîâè÷à Êíÿçüêèíà è âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì.

ÎÃÐÍ 311732103800011 îò 07.02.2011.

Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò ïðèìåò ðàáî÷èõ â öåõ. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Îáðàùàòüñÿ ñ 8 äî 11
÷àñîâ. Òåë. 8-84-22-49-49-09.

îò îôèöèàëüíîãî äèëåðà. Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà, ãàðàíòèéíîå
îáñëóæèâàíèå. Âûåçä ñïåöèàëèñòà â ëþáîé íàñåë¸ííûé ïóíêò
ðàéîíà áåñïëàòíî.

Òåë.: 8 (927) 630-21-46.
Ñåðãåé.

ðåêëàìà

Íà 65-ì ãîäó îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, îòöà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Õìåëåâà. Ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Ñïàñèáî îãðîìíîå çà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü, ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïîõîðîí êîëëåêòèâàì ÎÎÎ "Óþò",
Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî÷òàìòà, Àãðîôèðìû "Á. Íàãàòêèíî", áûâøèì êîëëåãàì êîëõîçà "Ïàìÿòü Èëüè÷à", ÏÌÊ. Áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì, âñåì, êòî
ïðèøåë ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü äîðîãîãî íàì ÷åëîâåêà.

Æåíà, äåòè.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñðî÷íî êîìíàòà â Óëüÿíîâñêå. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-902-129-58-07.
Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 11.
Òåë. 8-902-002-21-26.
Çàáîðíàÿ ñåêöèÿ èç ìåòàëëè÷åñêîé âûñå÷êè è âûñå÷êà øòó÷íàÿ ðàçíîãî âèäà è ðàçìåðà. Çàìåð áåñïëàòíûé.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà.
Òåë. 8-927-818-75-36, 8-927-800-80-75.
ÎÃÐÍ

307732112400019

Ïîãîäà
1026303945766
ÎÃÐÍ

ðåêëàìà

4.06.07
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Êàäóøêèíó (ñ. Ñòàðûå Àëãàøè).
Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê.
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñå õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû è ðîäíûå ëþäè.
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì ëþáèì.
Í. Ñâàåâà, Í. Óáà,
Ð. Àííîâà, Ç. Êîíäîðëà.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà Åëõîâîîçåðíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òèìîøêèíó.
Áóäü ñàìîé âåñåëîé è ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
Õîðîøåé è íåæíîé, è ñàìîé êðàñèâîé,
Áóäü ñàìîé âíèìàòåëüíîé, ñàìîé ëþáèìîé,
Ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé,
È äîáðîé, è ñòðîãîé, è ñëàáîé, è ñèëüíîé.
Ïóñòü áåäû óõîäÿò ñ äîðîãè â áåññèëüå,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü ñàìà,
Ëþáâè òåáå, âåðû, íàäåæäû, äîáðà!
Ñåìüÿ Áîðèñîâûõ (ñ. Êðåñòíèêîâî).
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òèìîøêèíó (Êàéñàðîâî) ñ þáèëååì.
Ïóñòü òâîÿ æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ òâîÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!
Ñåìüÿ Ìàíóøêèíûõ.
Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé Åëåíà Âàëåíòèíîâíà Òèìîøêèíà (Êàéñàðîâî).
Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.
Ìóæ, ñûíîâüÿ, âíóê, ìàìà,
ñåñòðû Íàòàøà, Òàòüÿíà
è èõ ñåìüè.
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Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðíñêîé ñðåäíåé
øêîëû ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíîé ÷àñòè Å. Â. Òèìîøêèíó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Åëåíà Âàëåíòèíîâíà!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì
ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò ñàìûì ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì ñ÷àñòüå ñòîèò,
Ïóñòü Âàøà óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü äàðèò!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ êðåñòíèöó
Òàòüÿíó Âàëåíòèíîâíó Åãðàøêèíó (Êóíäþêîâêà).
Ìû òåáÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì òåáå ëèøü äîáðà,
Ìèðà â äîìå, ëþáâè è çàáîòû,
Ñ÷àñòüÿ, íåæíîñòè è ìîðå òåïëà.
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ðàäîñòü è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!
Ñåìüÿ Áîðèñîâûõ (ñ. Êðåñòíèêîâî).

○

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"
ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ êîëëåãó À. Ì. Êóçîâîâó
ñ þáèëååì.
Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ…
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü Äåíü Âàøåãî 70-ëåòèÿ.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òî á õâàòèëî íà 100 ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó è Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ×óìàêèíûõ (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Æåëàåì â þáèëåéíûé ãîä
Ïðèÿòíûõ, ðàäîñòíûõ õëîïîò,
×òîá çà øàìïàíñêèì âû ñèäåëè,
×òîá âåñåëèëèñü, ïåñíè ïåëè,
×òîá þáèëåéíûé ñëàâíûé ïèð
Ïðèíåñ çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, ìèð.
×òî çàäóìàëè, ïóñòü èñïîëíèòñÿ,
Ëèøü õîðîøåå ïóñòü çàïîìíèòñÿ,
Ïóñòü ãëàçà ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ
È ëþäè äîáðûå ïóñòü âàì âñòðåòÿòñÿ!
Ñåìüÿ Êîíäðàøêèíûõ.
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Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-Äåíòà" ïîçäðàâëÿåò âðà÷à-ñòîìàòîëîãà Ð. Ê. Ôðîëîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ðîçà Êóçüìèíè÷íà!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà ïðåêðàñíûì äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Ëþáîâü è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!
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Â íîâîãîäíèé äåíü îòìåòèëà þáèëåé ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ñ. Å. Îçåðî âåòåðàí òðóäà
Ð. Õ. Ìóëþêîâà.
Óâàæàåìàÿ Ðîçà Õàëèìîâíà!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.
Íàáèðÿ è Ôàãèì (Á. Íàãàòêèíî),
Íàèëü è Ðàçèÿ, Ðîçà Èëüÿñîâà,
Ðàôàýëü è Ðîçà.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.
Ñâàòüÿ Êàëàøíèêîâû,
Ìàõàíîâû, ×åðíîâû.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò Âàì íå íàäî ñ÷èòàòü
Â ýòîò ñâåòëûé è ïðàçäíè÷íûé äåíü.
Ìû õîòèì ïîæåëàòü íå áîëåòü, íå ñòàðåòü,
Íå ãðóñòèòü, íå ñêó÷àòü,
È åù¸ ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àòü!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.
Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.
Ïóñòü â æèçíè òâîåé áóäåò âñå õîðîøî,
Êðåïèñü, íå ñäàâàéñÿ íàïàñòÿì,
Óëûáêîé íàñ ðàäóé åùå è åùå
Äàé Áîã òåáå ñèëû è ñ÷àñòüÿ.
Ñåìüè Ôåäîòîâûõ è Êóçíåöîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Èâàíîâíó è
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñþììà (Ñò.
Àëãàøè) ñ 30-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè.
Õðàíèò ðàêóøêà ìíîãî ëåò,
Îò ìóòíûõ âîä ñîáîþ çàêðûâàÿ.
Ó âàñ, íàâåðíîå, òîæå åñòü ñåêðåò,
Æåì÷óæíàÿ âåäü ñâàäüáà - íå ïðîñòàÿ!
Ìû îòäàåì ñ ïîäàðêîì íàøèì âìåñòå
Âñå òåïëûå, ïðîñòûå ïîçäðàâëåíèÿ!
×òîá ìèð âàì äðóã äëÿ äðóãà íå áûë òåñåí!
Ëþáâè æåëàåì, ñ÷àñòüÿ, óâàæåíüÿ!
Ëþáÿùèå âàñ äåòè Àëåíà è Îêñàíà.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Ïðîæèòü íà ñâåòå ìíîãî ëåò,
Ïîøëè Ãîñïîäü òåáå óäà÷è,
Õðàíè Ãîñïîäü òåáÿ îò áåä.
Ñåìüÿ Ìóãèíûõ.

○

○

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Ñåêðèòîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Ìû òåáå æåëàåì â þáèëåé.
Íèíà è Âèêòîð Ìàëêèíû.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé, ñíîõà
Îëüãà, âíó÷êà Äàøåíüêà.

○
○
○
○
○

○

○

○

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà. “Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Ò å ëå ô î í û :
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèíáóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

ñÿ

Â íîâîãîäíèé äåíü âñòðåòèë þáèëåé Ïåòð
Íèêîëàåâè÷ Àþãèí (Ñò. Àëãàøè).
Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü.
Ñåìüÿ Ãåííàäèÿ Íÿãà.

○

○
○
○
○
○
○

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà
Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Ñåêðèòîâà (Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèëà þáèëåé.
Òâîé ãîëîñ, ÷óòêîñòü è âíèìàíüå,
Òåïëîòà è ñåðäå÷íîñòü,
Óìåíèå ïîíÿòü, ïðîñòèòü -

○

9 ÿíâàðÿ îòìåòèëà þáèëåé Ë. Í. Øèãèðäàíîâà.
Óâàæàåìàÿ Ëþáîâü Íèêèòè÷íà!
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Ñòðåìÿñü ê âîçâûøåííûì ñëîâàì,
Ìû ñêàæåì ïðîñòî, êàê óìååì:

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì íàøåãî
ëþáèìîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóøêó
Âèòàëèÿ Ñòåïàíîâè÷à ×åðêåñîâà (Ñò. Àëãàøè).
Ðîäíîé íàø!
Çà âñå òåáå îãðîìíîå ñïàñèáî:
Çà òî, ÷òî êðåïêî ëþáèøü íàñ,
Çà òî, ÷òî ñ äîáðîòîé è ëàñêîé
Ñïåøèøü íà ïîìîùü â òðóäíûé ÷àñ.
Æèâåøü íà ñâåòå ðàäè áëèçêèõ,
Ïîðîþ çàáûâàÿ î ñåáå,
È â ýòîò þáèëåéíûé ãîä
Ïîêëîíèìñÿ ìû íèçêî
Çà äóøó äîáðóþ òåáå!
Âñåõ áëàã, ðîäíîé! Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè,
ìèðà è ïîêîÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ñâåòëàíà,
Ýëåîíîðà, çÿòüÿ Ñåðãåé, Åâãåíèé, âíóêè
Äàíèë, Êèðèëë, Ñòåïàí.

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Îòìåòèë þáèëåé Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ ×åðêåñîâ (Ñò. Àëãàøè).
Ìóæ ìîé ëþáèìûé!
Ñ 60-ëåòèåì òåáÿ ïîçäðàâëÿþ
È âñÿ÷åñêèõ áëàã òåáå ÿ æåëàþ.
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâåí âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò ìåíÿ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íèíó
Àëåêñàíäðîâíó Ðîìàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Óâàæàåìàÿ ñâàõà!
Óìååøü òû ìåíÿ ïîíÿòü,
Íàéòè ñëîâà, ÷òî ìîãóò ïîääåðæàòü.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè òåáå æåëàþ
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â òâîè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.
Ñâàõà Ëåíà.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íèíó
Àëåêñàíäðîâíó Ðîìàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü æèçíü óëûáàåòñÿ âñþäó
òåáå,
Ïóñòü ìèìî ïðîõîäÿò íåâçãîäû,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå
Íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáÿ óêðûâàåò
Îò âñÿêîé îáèäû çåìíîé,
Ïóñòü ùåäðîå ñåðäöå òâîå íå óçíàåò
Èç òûñÿ÷è áåä íè îäíîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè è âíó÷êè.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Íèíó
Àëåêñàíäðîâíó Ðîìàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñèëû,
Óäà÷è âñþäó è âî âñåì,
È ëþäè ÷òîá òåáå ïëàòèëè
Çà âñå ëþáîâüþ è äîáðîì!
Ñåìüè Àëååâûõ, Ìóëÿíîâûõ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Íèêèòè÷íó Øèãèðäàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ òåòÿ!
Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü,
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñ¸ëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíû ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,
À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà!
Ïëåìÿííèöà Íàäÿ è åå ñåìüÿ.

Âñå óìååøü òû, ðîäíàÿ,
Õîðîøî íàì ñ òîáîþ æèòü!
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæàþò-

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè îòìåòèëà þáèëåé
âåòåðàí òðóäà Ë. Í. Øèãèðäàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Óâàæàåìàÿ Ëþáîâü Íèêèòè÷íà!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì ñ áîëüøèì ñîáûòèåì â æèçíè. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû äîìà ïî-ïðåæíåìó îêðóæàëè Âàñ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îáñòàíîâêà, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå áëèçêèõ.
Ïóñòü âíóêè ðàäóþò Âàñ óñïåõàìè â ó÷åáå,
ñïîðòå, à êóðñàíò âîåííîãî ó÷èëèùà - åùå
è â áîåâîé ïîäãîòîâêå.
Ïóñòü â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Óëûáêè ðàäóþò, öâåòû.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ, ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.
Ñåìüÿ Êóðàéêèíûõ.

○

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç"
ïîçäðàâëÿåò Ã. À. Ëàïòèêîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé - êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ â þáèëåé!

○

Îòäåë ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ è ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ
áèáëèîòåêà" ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì çàâåäóþùóþ Íèæíåòèìåðñÿíñêèì ñåëüñêèì ôèëèàëîì Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó ×óìàêèíó è
çàâåäóþùóþ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêèì ñåëüñêèì
ôèëèàëîì Åëåíó Èâàíîâíó Êóðóøèíó.
Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Âñå, ÷òî â æèçíè çâó÷èò êðàñèâî,
Ìû õîòèì ïîæåëàòü âàì:
×òîá ëþáîâü íèêîãäà íå êîí÷àëàñü,
Áåäà è ïå÷àëü íà ïóòè íå âñòðå÷àëèñü,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, îòìåííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñîëíå÷íûõ äíåé.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).
Âàø þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé ñâåò,
Æåëàåì ÿðêèõ, äîëãèõ ëåò.
È. Ôåäîðîâà, Å. Áðþõàíîâà,
Ã. Êîìàðîâà.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
ãëàâó ñ. Íîðîâêà Â. Ï. Áåëîçåðîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè õîòèì Âàì ïîæåëàòü.
×òîáû ïëàíû èíòåðåñíûå ðîæäàëèñü
È âñåãäà â ðåàëüíîñòü Âàìè âîïëîùàëèñü!
Ïóñòü óäà÷à Âàì ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
È óñïåõ ñîïðîâîæäàåò äåíü çà äíåì,
Â ÿðêèé ïðàçäíèê ñòàíóò áóäíè ïðåâðàùàòüñÿ,
Âñå ìå÷òû è îæèäàíèÿ - ñáûâàòüñÿ!

○

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò ïðåäñåäàòåëÿ ÎÎÎ "Íîâàÿ
æèçíü" Ã. Ì. Ìóëÿíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ìàêàðîâè÷!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â æèçíè ëè÷íîé,
Óñïåõîâ â æèçíè òðóäîâîé,
Æåëàåì â ôîðìå áûòü îòëè÷íîé
È âèä èìåòü Âàì áîåâîé.
Åùå äðóçåé íàäåæíûõ ðÿäîì Âñåõ òåõ, êòî ñìîæåò ïîääåðæàòü
Íå çàáûâàéòå, äëÿ ñ÷àñòüÿ íàäî
Ñòðåìèòüñÿ ê öåëè è ìå÷òàòü!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ñ. Àðáóçîâêà Í. À. Ìàòâååâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
Ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Çàñëóãè Âàøè öåíèì â ïîëíîé ìåðå:
Íåëåãêóþ ðåøàåòå çàäà÷ó ×òîá â äîìå áûëè ñâåò, òåïëî, âîäà,
Òàê ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷à
Ñîïðîâîæäàþò â æèçíè Âàñ âñåãäà.
Ýíåðãèè Âàì è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü ñ ðàññâåòîì
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" Í. Ç. Øìàðàòêèíó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Çèíîâüåâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü,
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî æèòü.
Òåïëà è ñ÷àñòüÿ â ýòîò ïðàçäíèê
Íàì õî÷åòñÿ ïîæåëàòü,
×òîá îò óëûáîê, ÷óâñòâ ïðåêðàñíûõ
Âñå äíè ìîãëè ñ÷àñòëèâåé ñòàòü.

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ñïàñèáî Âàì
Çà áëàãîðîäñòâî ìûñëåé Âàøèõ,
Çà ìèð Âàø ñâåòëûé è áîëüøîé,
Çà òî, ÷òî ñòàâ íåìíîãî ñòàðøå,
Âû ìîëîäååòå äóøîé.
Æåëàåì ðàäîñòè, óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå.
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî:
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.
Ñâàòüÿ Êëîïêîâû.

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó Öèëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Â. Í. Ëÿíêèíà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå êàê íàãðàäó
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ñòîðèöåþ ïóñòü âñå Âàì âîçäàåòñÿ,
Çà âñå äåëà è çàäóøåâíûé ñâåò.
Ïóñòü âñå ó Âàñ êàê ïðåæäå óäàåòñÿ
Çäîðîâüÿ Âàì è ñ÷àñòüÿ íà ìíîãî ëåò.

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ÑðåäíåÂîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
(ñâ-âî ÏÈ ¹ ÔÑ8-0487 îò 18.01.2007ã.)
èíäåêñ: 54539

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÃÓÏ
×Ð «Öèâèëüñêèé èçäàòåëüñêèé äîì» 429900
×Ð ã. Öèâèëüñê, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 41.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 3 ïå÷. ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00 ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3850 Çàêàç ¹ 25

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåêëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ
òîëüêî çà ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

