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Цена свободная

День донора
23 июля в поликлинике Больше�

нагаткинской районной больницы
состоится очередной День донора.

Прием будет вести выездная бри�
гада Ульяновской областной станции
переливания крови. В это день здесь
ждут всех, кто хочет стать донором или
уже является им.

Приглашаем
на праздник

9 июля в 10 часов в парке “Се�
мейный” (с. Большое Нагаткино,
около районного Дома культуры)
состоится праздничное меропри�
ятие, посвященное Дню семьи,
любви и верности.

Приглашаем всех желающих при�
нять участие.

Куратор ведет прием
9 июля с 11 до 13 часов в Обще�

ственной приемной администра�
ции муниципального образования
"Цильнинский район" (с. Б. Нагат�
кино, ул. Садовая, 4, каб. 33) лич�
ный прием граждан будет вести ку�
ратор района, заместитель секре�
таря Совета безопасности Ульянов�
ской области Геннадий Викторович
Неробеев. Запись по тел. 2�25�12.

Первые пациенты
Федеральный высокотехноло�

гичный центр медицинской радио�
логии Федерального медико�био�
логического агентства (ФМБА)
России в Димитровграде примет
первых пациентов в сентябре, со�
общил губернатор Ульяновской об�
ласти Сергей Морозов.

Вместо омбудсмена
В регионе упраздняется долж�

ность уполномоченного по проти�
водействию коррупции, которую
ранее занимал Александр Яшин.

Для этого вносятся соответствую�
щие правки в постановление прави�
тельства о разработке областной про�
граммы противодействия коррупции,
ее формирования и реализации. Весь
функционал антикоррупционного ом�
будсмена отходит управлению по реа�
лизации единой государственной по�
литики в области противодействия
коррупции, профилактики коррупци�
онных и иных правонарушений адми�
нистрации губернатора. Его возглав�
ляет Светлана Яшнова.

Рост промышленного
производства

По итогам пяти месяцев индекс
промышленного производства в
Ульяновской области составил
102,4%. Развитие промышленнос�
ти отрасли в Ульяновской области
и наращивание объемов выпуска
конкурентоспособной продукции
реализуются в рамках региональ�
ного проекта "Промышленный эк�
спорт" нацпроекта "Международ�
ная кооперация и экспорт".

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

" понедельник, 8 июля " Новое
Никулино, Верхние Тимерсяны,   Кай�
сарово;

" вторник, 9 июля " Кайсарово;
" среда, 10 июля " Верхние Ти�

мерсяны,   Кайсарово;
" четверг, 11 июля � Верхние Ти�

мерсяны,   Кайсарово;
" пятница, 12 июля � Кайсарово.

Вот уже больше десяти лет жители
Ульяновской области наряду со всей
страной и частью зарубежных госу�
дарств отмечают День семьи, любви и
верности, посвящённый нравственным
и духовным семейным ценностям. Тем
традициям и устоям, которые форми�
ровались веками, которые были осно�
вой для развития здорового общества
и многих поколений наших граждан.

Вряд можно представить настоя�
щее, большое счастье без любви, � к
женщине, к матери, к детям, к самым
близким людям. Ради них мы живем,
стремимся к успеху, работаем. Имен�
но они бескорыстно радуются нашим
победам, их тепло и нежность согре�
вают в дни невзгод.

В Ульяновской области мы стара�
емся делать многое для поддержки
семей, популяризации института бра�
ка. Сейчас в нашем регионе прожива�
ет 151000 семей, где воспитывается
более 233000 детей, у нас почти 13000
многодетных родителей, которые ра�
стят свыше 40000 ребят. Мы стремим�
ся всемерно поддерживать их, к при�
меру, выплачивая ежемесячные де�
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас
с замечательным праздником �

Всероссийским днём семьи, любви
и верности!

Семья � это самые близкие и родные
люди, те, кто так необходим в жизни каждо�
му человеку для ощущения уверенности в
себе. В семье происходит становление лич�
ности, в семье формируются основы его
мировоззрения.

Вопросы укрепления института семьи,
возрождения семейных ценностей занима�
ют важное место в нашей жизни и работе. В
районе оказывается помощь многодетным
родителям, предоставляются путёвки в за�
городные детские оздоровительные лагеря,
большое внимание уделяется семьям, ока�
завшимся в трудной жизненной ситуации.

В этот праздник, от всего сердца хотим
поздравить, в первую очередь семьи, прожив�
шие не один год вместе, пережившие разные
события, но несмотря ни на что сумевшие со�
хранить любовь и взаимопонимание.

Всем бабушкам и дедушкам, мамам и па�
пам, детям и внукам желаем доброго отноше�
ния друг к другу, любви и теплоты семейного
очага! Пусть в нашем районе будет больше
счастливых, дружных семей! Пусть в каждой
семье звучат радостные детские голоса!

Глава района В.В. Салюкин,
 глава администрации

МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

УВАЖАЕМЫЕ УЛЬЯНОВЦЫ!
От всей души поздравляю вас с этим прекрасным, добрым праздником!

нежные компенсации расходов. Если
в семье воспитывается трое детей,
возмещается половина затрат на ком�
мунальные услуги, если шестеро и
больше � то они покрываются в пол�
ном объеме. Кроме того, предусмот�
рена и существенная помощь тем се�
мьям, где воспитывается больше де�
сяти детей. В нашем крае продолжает
расти количество рожденных третьих
и последующих малышей. В 2018 году
этот показатель повысился на 3,8% по
сравнению с 2016 годом. Мы очень
рады рождению наших земляков!

Уже почти полтора десятилетия в
регионе мы проводим последователь�
ную демографическую политику. Воп�
росы семьи, материнства и детства
будут оставаться в центре внимания
руководства области и дальше!

Дорогие земляки! Как зеницу ока,
берегите доверие и понимание! И тог�
да семья станет вашим любимым при�
бежищем, стремлением к радостному
совместному будущему в любви и вер�
ности!

Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов.

В субботу, 29 июня, Цильнинский рай�
он посетили участники благотворитель�
ной акции "Караван добра". В акции уча�
ствовали волонтеры, которые на автомо�
билях УАЗ развозили собранные подар�
ки, вещевую помощь, канцтовары, иг�
рушки, средства реабилитации в райо�
ны области.

Пробег начался с Соборной площади и
проходил он в 5�й, юбилейный, раз. В этот раз
"Караван добра" охватил четыре района: Циль�
нинский, Старомайнский, Майнский и Сурс�
кий � всего отправилось 10 экипажей. Органи�
заторами акции выступил автомобильный клуб
"УАЗ Патриот Ульяновск", благотворительный
фонд "Дари добро" при поддержке АНО "Сча�
стливый регион" (Центр по развитию добро�
вольчества и благотворительности).

Сначала с участниками благотворитель�
ной акции встретился Губернатор Ульяновс�
кой области Сергей Морозов.

Окончание на 3 стр.

ЮБИЛЕЙНЫЙ "КАРАВАН ДОБРА"
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"

В течение многих лет традици�
онной для России была многодетная
семья. Конечно, сегодня родителей,
воспитывающих трех и более детей
гораздо меньше. Но, тем не менее,
за последние десятилетия количе�
ство их в стране увеличилось, в том
числе благодаря и семейной поли�
тике, которую сегодня проводит го�
сударство. Есть большие счастливые
семьи и в Цильнинском районе.
Одна из них � семья Ильмиры Гази�
нуровны и Завдата Фаридовича Ба�
гаутдиновых из Елхового Озера.

Подрастают здесь семь детей �
весёлая, шумная компания! Многие
скажут, что в наши дни это настоя�

щий подвиг, но молодые родители
так не считают. Они любят своих ма�
лышей и стараются, чтобы в семье
присутствовали любовь, уважение,
доверие и стремление помочь друг
другу. А то, что здесь все именно так,
мы увидели собственными глазами.

Одна из самых счастливых и
крепких семей района живёт на
широкой улице в небольшом доме.
Особая атмосфера, царящая в этой

В рамках реализации наци�
онального проекта "Демогра�
фия" и мерам, принимаемым
правительством области по
борьбе с бедностью, в регионе
будет увеличено число предо�
ставляемых жителям соци�
альных контрактов. На эти цели
в региональной казне заложе�
но 68 млн. рублей. Это на 19
млн. больше, чем в прошлом
году. Об этом 14 июня сказал
Губернатор Сергей Морозов,
который провел заседание Со�
вета по реализации государ�
ственной, семейной политике
и региональным проектам. Там
же были рассмотрены итоги
демографического развития за
пять месяцев.

За время действия данной
программы в каждом районе
Ульяновской области прошла
работа по выявлению граждан
с низкими доходами. Проведен�

ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ
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ный мониторинг показал, что с
большими проблемами сталки�
ваются супруги с тремя и более
детьми, неполные семьи, а так�
же те пары, в которых один из
родителей не работает, сельс�
кие жители. Многим из них смо�
жет помочь социальный кон�
тракт, который люди могут на�
править на развитие подсобно�
го хозяйства или открытие сво�
его дела.

Соцконтракт и в Цильнинс�
ком районе уже стал действен�
ной мерой социальной помощи
семьям, которым нужна под�
держка и при этом они хотят не
просто ее получить единовре�
менно, но и чтобы эта помощь
стала основой достатка. С од�
ной из таких семей, которые от�
носятся еще и к числу многодет�
ных, мы встретили и узнали на
деле что такое социальный кон�
тракт и как это работает.

СЕМЬЯ � ЭТО ЦЕЛЫХ ДЕВЯТЬ "Я"
семье, чувствуется уже на входе. В
только подметенном дворе гуляют
куры, встречает гостей старый
добрый пес. Здесь же выстроились
в несколько рядов велосипеды раз�
ного цвета и размера. Сразу пони�
маешь, что этот небольшой дере�
венский домик полон жизни. По хо�
зяйству во дворе справляется мо�
лодой человек со взрослым и ос�
мысленным взглядом. Шамиль �
старший ребёнок в семье Багаут�
диновых. Далее знакомимся со все�
ми членами большой и дружной се�
мьи, нет только главы семейства,
он на работе.

Глядя на Ильмиру Газинуровну,

даже трудно представить, что она
мама семерых детей. Вопреки сте�
реотипам не выглядит усталой, за�
мученной жизнью. Улыбчивая, спо�
койная, добрая � такой мы увидели
супермаму из Елхового Озера.

Большая семья � это большая за�
бота и большая ответственность, и
если обеспечением семьи занимает�
ся папа, то порядок в доме и воспита�
ние детей, в основном, лежат на пле�

чах Ильмиры Газинуровны. Папа тоже
старается как можно больше време�
ни уделять детям, но это бывает не
так часто, как хотелось бы, ведь он
работает вахтовым методом в столи�
це. Поэтому с мамой дети бывают
больше. Устает? Конечно. Но, как го�
ворит сама хозяйка, когда тебя обни�
мают эти маленькие ручки, и ты ви�
дишь их детские улыбки, то усталость
уходит, и ты понимаешь, что это и есть
настоящее счастье.

История семьи Багаутдиновых
началась в 2001 году. Приметили
друг на друга, когда работали вме�
сте на току. Он был шофером, она �
весовщицей. Свадьбу по мусуль�
манским обычаям сыграли в са�
мый канун Нового года. Так нача�
лась для Багаутдиновых новая
жизнь. А через год у молодой пары
родился первенец. Через два года
после рождения Шамиля на свет
появился Рамиль, затем через три
года Малик. Единственную дочку
Сембель Ильмира Газикуровна ро�
дила в 2009 году, через четыре
года появился Булат, затем в 2015

году Амир. А все�
общий люби�
мец, маленький
Раиль, родился
год назад.

Трудолюбие у
Багаутдиновых � в
генах. Оба супру�
га выросли в ра�
бочих семьях, по�
этому с детства
были приучены к
труду. Всегда
держали скот.
Сегодня во дво�
ре мини�хозяй�
ства две коровы,
чтобы дети рос�
ли на свежем
парном молоке,
своём творожке,
масле и сметане.
Также на подво�
рье есть телята,
овцы, домашняя
птица. Большое
подспорье и новые теплицы, где вы�
ращивают свежие овощи. Их при�

обрели на сред�
ства социального
контракта, кото�
рый был заклю�
чен со службой
социальной за�
щиты. Семья
старается  полно�
стью выполнять
условия соцконт�
ракта и считает,
что такая мера
соцподдержки
от государства �
это не только
единовремен�
ная помощь, но
и стимул для
приобщения к
труду всех членов
семьи.

 "На столе у
нас в основном

В Послании Федеральному Собранию Влади�
мир Путин привел в пример эффективную работу
руководства Ульяновской области по поддержке
людей в трудной жизненной ситуации. В 2018 году
было заключено 6242 соцконтракта. На это направ�
ление из региональной казны выделено порядка
47 млн. рублей. Соцконтракт как мера соцподдер�
жки действует в Ульяновской области по инициати�
ве Губернатора Сергея Морозова уже пятый год. Он
выдается жителю в виде единовременной денеж�
ной выплаты, которую можно будет направить на
развитие личного подсобного хозяйства, частич�
ное погашение задолженности по ЖКУ и развитие
индивидуальной предпринимательской деятельно�
сти. Так, с начала года ульяновцы оформили по�
рядка 3,5 тысячи таких контрактов, благодаря ко�
торым смогли открыть свое дело.

Кроме того, планируется, что социальные
контракты станут одним из направлений раз�
рабатываемой программы по борьбе с беднос�
тью, которую планируется принять в Ульяновс�
кой области уже в этом году. Документ прой�
дет общественное обсуждение, после чего бу�
дет направлен на утверждение в установлен�
ном законодательством порядке.

По итогам первого полугодия 2019 года
на территории Цильнинского района заклю�
чено 53 социальных контракта, из которых
41 � это социальные контракты в форме на�
туральной помощи с использованием про�
дуктовых карт для приобретения продуктов
питания через сеть магазинов "Пятерочка".
Еще 12 � это социальные контракты в форме
единовременной денежной выплаты. Из 12
социальных контрактов 11 оформлены на
развитие личного подсобного хозяйства, что
составляет 92%, 1 социальный контракт � на
открытие ИП.

В 2019 году денежные средства, выделен�
ные гражданам на основании социального кон�
тракта реализованы на разведение бройлерных
цыплят, приобретение крупного рогатого ско�
та, домашней птицы (кур, уток, гусят), кормов
для домашних животных, приобретение тепли�
цы и развитие овощеводства.

все продукты свои, экологически
чистые. Но, конечно, при таком хо�
зяйстве приходится работать мно�
го и просыпаться очень рано. Спа�
сибо детям, помогают во всём", �
рассказывает многодетная мама.

Большую поддержку оказывает
семье бабушка, Дамиря Митхатов�
на принимает участие в воспита�
нии малышей. А то, что уделяется
здесь детям большое внимание,
видно сразу.

Конечно, у многодетных родите�
лей много забот, трудностей. Накор�
мить, одеть�обуть, уделить внима�
ние каждому. Со всем этим Багаут�
диновы прекрасно справляются. Да,
забот много, но радостей, счастли�
вых минут ведь тоже немало. Роди�
тели � надёжная поддержка и опора
для детей, а ребята � источник ра�
дости. Старшие ребята во всем яв�
ляются примером для братьев и се�
стры, и младшие на них ровняются.

Лидия Романова.

Чтобы выманить персональные
данные и получить доступ к чужим
счетам мошенники нередко исполь�
зуют не только СМС�сообщения, но
и телефонные звонки. При этом
аферисты представляются сотруд�
никами банков. И даже если при
входящем вызове определяется но�
мер кредитной организации, это не
значит, что звонят из банка. Экспер�
ты Отделения Ульяновск Волго�Вят�
ского ГУ Банка России рекоменду�
ют быть бдительными.

В последнее время мошенники
активно используют звонки с под�
меной номера. Для этого они при�
меняют специальное программное

"ВАМ ЗВОНЯТ ИЗ БАНКА": КАК РАСПОЗНАТЬ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА
обеспечение, которое помогает
скрыть настоящий номер звоняще�
го. Обычно преступник, обращаясь
к собеседнику по имени и отчеству,
говорит, что по карте проводится
подозрительный платеж, и чтобы
его остановить, нужно срочно со�
общить реквизиты карты или по�
лученный в SMS�сообщении код.
Если злоумышленникам удается
узнать нужную им информацию,
они получают доступ к счету и сни�
мают с него все деньги.

 "Всегда стоит помнить, что
звонок якобы от имени банка � один
из самых популярных приемов сре�
ди мошенников. Даже если такой

"работник кредитной организа�
ции" позвонит вам с официально�
го телефона, называть пароли и
коды ему нельзя, � поясняет управ�
ляющий Отделением по Ульяновс�
кой области Волго�Вятского ГУ
Банка России Владимир Филимо�
нов. � Лучшим решением будет
уточнить имя, фамилию и долж�
ность звонящего, положить трубку
и самостоятельно перезвонить в
банк по официальному номеру, ука�
занному на его сайте или обратной
стороне банковской карты".

Чтобы не стать жертвой мошен�
ников, стоит придерживаться ос�
новных правил безопасности:

1. Ни при каких обстоятель�
ствах не сообщайте никому данные
своей карты и секретную инфор�
мацию (ПИН�код, CVV�код на обо�
ротной стороне карты, коды из
СМС и т.п). Называть кодовое сло�
во можно, только если вы сами зво�
ните на горячую линию банка.

2. Всегда набирайте только
официальный номер банка. Он ука�
зан на оборотной стороне карты и
на официальном сайте банка.

3. Если вам звонят из финан�
совой организации или госоргана,
уточните ФИО и должность звоняще�
го и скажите ему, что перезвоните
сами. Положите трубку и вручную

наберите официальный телефон
организации. Не перезванивайте по
номеру, с которого вас набирали.

4. Не стоит паниковать и спе�
шить. Если банк выявит подозри�
тельную транзакцию, он сразу при�
остановит ее на срок до двух суток.
За это время вы можете либо под�
твердить эту операцию банка, либо
отменить ее. Если же вы ничего не
сделаете, то через двое суток банк
автоматически снимет блокировку
и операция пройдет.

Подробнее узнать, как обезопа�
сить себя от финансовых мошен�
ников, можно на просветительском
портале Банка России fincult.info.
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Окончание. Начало на 1 стр.
"Хочу от всей души поблагода�

рить организаторов мероприятия
� активистов клуба "УАЗ патриот",
благотворительный фонд "Дари
добро" и Центр по развитию доб�
ровольчества и благотворительно�
сти. Спасибо всем, кто оказал фи�
нансовую помощь нашей акции. В
этом году в ней участвуют компа�
нии из Санкт�Петербурга, Воркуты
и Казани. Вместе нам удалось со�
брать свыше 500 подарков. Этот ав�
топробег проходит уже в пятый раз.
Это очень важная акция в рамках
Десятилетия доброты, которое
стартовало в Ульяновской области
в 2017 году", � сказал губернатор.

Чуть позже один из экипажей
прибыл к нам в район. В админист�

ЮБИЛЕЙНЫЙ
"КАРАВАН ДОБРА"

рации прошла их встреча с руко�
водством района и непосредствен�
но с теми людьми, для кого и пред�
назначена была благотворительная
помощь. Им члены клуба "УАЗ пат�
риот" привезли продовольственные
наборы, подарки, в сборе которых
приняли участие более 200 жителей
Ульяновска. Тем, кто не смог при�
сутствовать в администрации лич�
но, подарки вручили на дому. Всего
в Цильнинский район волонтеры и
благотворители привезли 30 подар�
ков, часть из которых были вручены
в субботу.  Некоторые из наборов
получателям вручил глава админи�
страции  Геннадий Мулянов. Осталь�
ные переданы адресатам службой
социальной защиты населения.

Наталья Шмараткина.

На Дне поля было организова�
но несколько круглых столов и кон�
курсов, например, по фигурному
вождению трактора, были вруче�
ны награды лучшим хозяйствам и
сельхозтоваропроизводителям по
итогам весеннего сева, а также со�
стоялось заседание губернаторс�
кого совета по вопросам комплекс�
ного развития сельских террито�
рий Ульяновской области совета, в
котором принял участие глава ад�
министрации МО "Цильнинский
район" Геннадий Мулянов.

Губернатор приветствовал уча�
стников праздника и выразил бла�
годарность в адрес тружеников
села. "Ульяновская область одной
из первых среди регионов Привол�
жского федерального округа выпол�
нила план ярового сева. Посевная
кампания � это всегда тяжёлый, на�
пряжённый труд, но и вопрос под�
держки агропромышленного комп�
лекса � не менее сложная задача,
именно поэтому он находится на
жёстком контроле руководства
страны и области. Для решения по�
ставленных Президентом государ�
ственных задач и национальных
целей мы значительно увеличили
поддержку отрасли. Объем финан�
сирования сельского хозяйства за
счёт областного бюджета на 2019
год увеличен вдвое по сравнению с
уровнем прошлого года. Это чуть
менее двух миллиардов рублей. Се�
годня, в этот яркий летний день, мы
проводим областной День поля,
чтобы наши жители могли познако�
миться с достижениями региональ�
ного агропромышленного комплек�
са, а также с теми людьми, которые
в буквальном смысле этого слова
кормят нас. Ульяновской области
есть чем и кем гордиться!", � зак�
лючил Сергей Морозов.

По информации организато�
ров, на "Дне поля � 2019" жители
региона смогли ознакомиться с ин�
новационными достижениями в
растениеводстве, животноводстве,

Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ ÎÒÌÅÒÈËÈ
ÄÅÍÜ ÏÎËß

Мероприятие в формате выставки�демонстрации прошло в суб�
боту в Новом городе. Как отметил глава региона, День поля задуман
для того чтобы жители могли познакомиться с достижениями реги�
онального агропромышленного комплекса, а также с теми людь�
ми, которые в буквальном смысле этого слова кормят нас. По сло�
вам Сергея Морозова, финансовая поддержка отрасли значительно
увеличена � почти до 2 млрд. рублей в 2019 году, что вдвое больше
по сравнению с уровнем прошлого года. Посевная площадь зерно�
бобовых, зерновых и кормовых культур в регионе составила 765
тысяч гектаров при плановых значениях в 724,5 тысяч. А общая по�
севная площадь в сельскохозяйственных организациях и фермерс�
ких хозяйствах составила свыше 1 млн. гектаров.

пищевой и перерабатывающей
промышленности, принять участие
в дегустации продукции местных
производителей. Также вниманию
участников мероприятия были
представлены показательные выс�
тупления, эстафеты и конкурсы,
работали тематические площадки,
"контактный" зоопарк. Муниципаль�
ные образования организовали
свои подворья и яркие номера с
участием творческих коллективов.

Немало внимания зрителей
привлекало и подворье Цильнинс�

кого района. Оно раскинулось бла�
годаря стараниям сотрудников и
жителей Ниовоникулинского сель�
ского поселения. Культуру района
представил коллектив "Рябиновые
бусы" из села Карабаевка. В состав
делегации также вошли Глава рай�
она В.В. Салюкин, ведущие ферме�
ры, предприятия и организации
перерабатывающей промышлен�
ности, представители районной
администрации и Агентства по
развитию сельских территорий.

Наталья Шмараткина.
Основной целью установки камер

является предотвращение наруше�
ний. Они, по сути, должны дисцип�
линировать водителей, но очень ча�
сто камеры прячут и превращают их
в инструмент поборов. Об этом выс�
казался Президент России Влади�
мир Путин. Он сказал: "Цель их уста�
новки � снижение аварийности. Не
нужно эти камеры специально пря�
тать. Вместо того, чтобы дисципли�
нировать водителей, их просто под�
водят под штраф. Прошу навести
здесь порядок".

В связи с этим депутаты Госду�
мы рассмотрели законопроект,
предлагающий приравнять камеры
к техническим средствам органи�

РАЗМЕЩЕНИЕ КАМЕР
НА ДОРОГАХ УПОРЯДОЧАТ

зации дорожного движения. Это
значит, что места установки камер
будут четко регламентированы. В
первую очередь, они, подобно до�
рожным знакам, должны появить�
ся на опасных участках дорог.

26 июня в Цильнинском районе
работала советник Губернатора
Светлана Опенышева. Вместе с гла�
вой администрации Геннадием Му�

ляновым они провели рабочую
встречу, где обсуждались вопросы
предоставления госуслуг через
сайт www.gosuslugi.ru и центры

"Мои Документы", а также качество
работы цифрового телевидения и
сотовой связи. Говорили с жителя�
ми о доступных в электронном виде
полезных сервисах, их возможнос�
тях, а также о способах защиты от
кибермошенников. На встрече так�
же обсуждались наболевшие вопро�
сы � отсутствие качественной сото�
вой связи в Анненковском сельском
поселении, отсутствие ряда востре�
бованных услуг в электронном виде.

На сегодняшний день почти 950
тысяч жителей области зарегистри�
рованы на портале госуслуг, что со�
ставляет 88,5% населения. По данно�
му показателю регион занимает 2�е
место среди субъектов ПФО.

В регионе успешно реализуется
проект "Цифровое государственное
управление" в рамках нацпрограммы
"Цифровая экономика РФ". Его цель
� внедрение цифровых технологий в
сферах государственного управления
и оказания государственных услуг в
интересах населения и бизнеса.

МФЦ в селе Большое Нагаткино

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"

обслуживает еженедельно от 200 до
350 человек. Также имеется пять
уделенных рабочих мест в селах.
Наиболее востребованы среди жи�
телей услуги, предоставляемые
Росреестром, МВД, Министерством
здравоохранения, семьи и социаль�
ного благополучия Ульяновской об�
ласти. Планируется, что в августе�
сентябре начнется выдача води�
тельских удостоверений и россий�
ских паспортов. Также на встрече
обсудили вопросы комфортного
пребывания заявителей в офисе
МФЦ в Елховоозерском и Мокробу�
гурнинском сельских поселениях.

Кроме того, по поручению Гу�
бернатора, в Ульяновской области
создается сеть цифровых много�
функциональных центров. Жители
региона смогут получать здесь го�
сударственные и муниципальные
услуги по принципу "одного окна",
в том числе в электронном виде.

Напомним, в Указе Президента
№204 от 7 мая 2018 года говорится
о необходимости внедрения циф�
ровых технологий и платформенных
решений в сферах госуправления и
оказания государственных услуг.

Помимо этого, согласно новому
разрабатываемому Минэконом�
развития РФ формату работы
МФЦ, перечень услуг для граждан
планируется расширить. На сегод�
няшний день в этот перечень вхо�

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÆÈÇÍÜ
По поручению Губернатора Сергея Морозова в Ульяновской области

проходят Дни цифровой экономики

дят выдача водительского удосто�
верения, справок о наличии или
отсутствии судимости, выдача охот�
ничего билета, оформление заг�
ранпаспорта нового образца и мно�
гие  другие  услуги.

 "У граждан есть возможность
обратиться очно в органы власти,
помимо МФЦ и портала госуслуг. Но
в ближайшем будущем МФЦ дол�
жно стать единственным окном
взаимодействия между граждана�
ми и государством. Здесь также
станут доступными правовые, кон�
сультационные и другие услуги. По
статистике в наших центрах лишь
6% услуг пока оказывается в элект�
ронном виде. В федеральный за�
кон № 210 будут внесены измене�
ния. На региональном уровне бу�
дет разработан законопроект о пе�
редаче полномочий госорганов по
взаимодействию с населением и
бизнесом в МФЦ", � сказала Свет�
лана Опенышева.

Согласно концепции "МФЦ 2.0."
в МФЦ нового формата взаимо�
действие государства с заявителя�
ми будет осуществляться только в
электронном виде. Чтобы оно было
организовано на качественном
уровне и без срыва сроков оказа�
ния услуг, должен быть построен
надёжный фундамент � канал об�
мена информацией между МФЦ и
ведомствами.

Министерство агропромышлен�
ного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области ин�
формирует о приёме документов от
граждан и глав крестьянских (фер�
мерских) хозяйств для участия в кон�
курсном отборе 2019 года на получе�
ние грантов в форме субсидий на
реализацию проекта создания и раз�
вития крестьянского (фермерского)
хозяйства (проекта "Агростартап").

Документы для участия в конкур�
сном отборе на получение грантов в

ÀÃÐÎÑÒÀÐÒÀÏ
форме субсидий на реализацию
проекта создания и развития крес�
тьянского (фермерского) хозяйства
(проекта "Агростартап") принима�
ются с 8 по 19 июля в рабочие дни с
9 до 16 часов, перерыв �  с 12 до 13
часов по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, д. 5, кабинет 43.

С условиями участия в конкурс�
ном отборе, перечнем документов,
требованиями и критериями конкур�
сного отбора можно ознакомиться в
постановлении Правительства Улья�

новской области от 23.05.2019 № 233�
П "О некоторых мерах по реализации
регионального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и раз�
витие сельской кооперации".

Формы документов, утверждён�
ные Министерством, размещены
на официальном сайте Министер�
ства в разделе "Федеральный про�
ект "Создание системы поддерж�
ки фермеров и развитие сельской
кооперации" http://agro�ul.ru/
index.php?id=11776.Тел.  44�01�31.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 107/478"3 от 28 июня 2019 года

О перечне муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических
печатных изданий  при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов

представительных органов муниципальных образований на территории муниципального
образования "Цильнинский район" 8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 61 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109�ЗО "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" территориальная

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение муниципальных выборов на территории МО
"Цильнинский район" 8 сентября 2019 года

Муниципальные периодические печатные издания
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избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Опубликовать прилагаемый перечень муниципальных организаций телерадиовещания и редакций пе�

риодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение муниципальных выборов на
территории муниципального образования "Цильнинский район".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной
избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский район"  П.М.Фадеева.

Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.

ПОПРАВКА
п.2.  Постановления администрации МО "Цильнинский район" № 343�П от 27.06.2019 года,

опубликованном в № 31 от 28 июня 2019 г.,  следует читать  в следующей редакции:
" 2.Установить зону деятельности   гарантирующей организации МКП "Комбытсервис":
� село Большое Нагаткино,  село Крестниково,  село Новые Тимерсяны,  село Степное

Анненково,  село Новые Алгаши, село Новое Никулино, село Чириково,  поселок  Орловка,
деревня Садки, деревня Буйковка, село Елховое Озеро, село Кайсарово, село Карабаевка, село
Мокрая Бугурна, деревня Малая Цильна, село Покровское, село Сухая Бугурна, село Богород�
ская Репьевка;"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  № 108/482"3  от  3 июля 2019 года

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами эфирного времени на каналах вещания организаций телерадиовещания, печатной

площади в периодических печатных изданиях при проведении повторных и дополнительных
выборов представительных органов муниципальных образований на территории

муниципального образования "Цильнинский район" 8 сентября 2019 года
В соответствии со ст.ст.50, 51, 52 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст.ст.61, 62, 63 Закона
Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области", территориальная избирательная комиссия муниципального образова�
ния "Цильнинский район" постановляет:

1. Настоящее постановление применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депу�
татов Советов депутатов муниципального образования  "Мокробугурнинское сельское поселение"  четверто�
го созыва и повторных выборах депутата Советов депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва  8 сентября 2019 года:

2. Одобрить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными канди�
датами эфирного времени на каналах вещания организаций телерадиовещания (приложение №1).

3. Одобрить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными канди�
датами печатной площади в периодических печатных изданиях (приложение №2).

4. Рекомендовать муниципальным, региональным государственным организациям, осуществляющим вы�
пуск средств массовой информации, производить жеребьевки по распределению эфирного времени и печат�
ной площади при проведении муниципальных выборов, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответ�
ствии с Порядками проведения жеребьевок, указанными в приложениях №№1�2 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами

эфирного времени на каналах вещания организаций телерадиовещания при проведении
повторных и дополнительных выборов представительных органов муниципальных образований

на территории муниципального образования "Цильнинский район" 8 сентября 2019 года
Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению между зарегистриро�

ванными кандидатами эфирного времени на каналах вещания организаций телерадиовещания при проведе�
нии повторных и дополнительных  выборов представительных органов муниципальных образований на терри�
тории муниципального образования "Цильнинский район" 8 сентября 2019 года в соответствии, ст.ст.61, 62
Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов представительных органов муни�
ципальных образований Ульяновской области".

1. Распределение эфирного времени
1.1. Расчет и предоставление объемов бесплатного эфирного времени
В случае если на территории избирательного округа отсутствует муниципальная организация телера�

диовещания, бесплатное эфирное время не представляется.
Согласно, ч.1 ст.62 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов предста�

вительных органов муниципальных образований Ульяновской области", общий объем бесплатного эфирно�
го времени, которое каждая из муниципальных организаций телерадиовещания выделяет на каждом из своих
каналов для проведения предвыборной агитации, должен составлять не менее 30 минут в рабочие дни в агита�
ционный период, установленный, ч.2 ст.60 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах де�
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области", а в случае, если общее
время вещания организации телерадиовещания составляет менее 2 часов в день, � не менее одной четверти
общего времени вещания.

Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного кан�
дидата придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного вре�
мени, которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокраща�
ется и должен составлять 60 минут, умноженных на количество зарегистрированных кандидатов.

Организация телерадиовещания должна определить конкретные отрезки эфирного времени для прове�
дения бесплатной предвыборной агитации таким образом, чтобы предоставляемое бесплатное эфирное время,
в том числе для совместных агитационных мероприятий, приходилось на определяемый соответствующей орга�
низацией телерадиовещания период, когда теле� и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

Согласно  ч.ч.14, 15 ст.61 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов пред�
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области" в случае одновременного проведе�
ния на одной и той же территории нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях
периодов проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания, общий объем бесплатного эфир�
ного времени не увеличивается без согласия на то организации телерадиовещания. При совмещении избира�
тельных кампаний организация телерадиовещания должна также обеспечить соблюдение п.12 ст.50 Федераль�
ного закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", согласно которому зарегистрированный кандидат, выдвинутый од�
новременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, вправе получить бесплатное эфирное время
в муниципальных организациях телерадиовещания в объеме, не превышающем объем, который должен быть
предоставлен ему на выборах более высокого уровня.

Эфирное время для проведения предвыборной агитации должно быть поделено на 2 или более этапа в
зависимости от даты предоставления.

Внутри этих этапов бесплатное эфирное время на каждом из каналов вещания делится организацией те�
лерадиовещания на 2 блока:

1) для проведения совместных агитационных мероприятий зарегистрированными кандидатами;
2) для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами вне совместных агита�

ционных мероприятий.
Указанные блоки могут быть распределены по разным дням. Таким образом, для проведения, например,

совместного агитационного мероприятия может быть предоставлен весь объем бесплатного эфирного вре�
мени, выделенного организацией телерадиовещания на 1 рабочий день.

При распределении эфирного времени резервируется время, которое может быть бесплатно предос�
тавлено зарегистрированным кандидатам с учетом возможного вынесения судом решения об отмене решения
территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов.

1.2. Расчет и предоставление объемов платного эфирного времени
В соответствии с ч.12 ст.62 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов пред�

ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области" муниципальные организации телера�
диовещания обязаны резервировать платное эфирное время для проведения предвыборной агитации кандида�
тами. Общий объем платного эфирного времени, резервируемого каждой организацией телерадиовещания,
должен быть равен объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в 2 раза.

Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить эфирное время из общего
объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объе�
ма на общее число зарегистрированных кандидатов.

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится организацией телерадиове�
щания на основании письменных заявок, поданных кандидатами.

Региональные государственные организации телерадиовещания предоставляют кандидатам платное
эфирное время для проведения предвыборной агитации. Общий объем предоставляемого эфирного време�
ни определяет региональная государственная организация телерадиовещания. Жеребьевка по распределению
платного эфирного времени проводится региональной государственной организацией телерадиовещания
на основании письменных заявок, поданных кандидатами, с участием заинтересованных лиц.

Если после распределения платного эфирного времени, либо в результате отказа кандидата от исполь�
зования предоставленного ему эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть
предоставлено за плату кандидатам, подавшим заявки на предоставление такого эфирного времени. Оставше�
еся эфирное время распределяется между указанными кандидатами на равных условиях.

2.Подготовка и проведение жеребьевки по предоставлению эфирного времени
По каждому виду проводимых на территории муниципального образования "Цильнинский район" вы�

боров проводится отдельная жеребьевка.
В целях распределения эфирного времени, по завершении регистрации, но не позднее чем за 30 дней до

дня голосования  жеребьевку проводят:
1) при распределении бесплатного эфирного времени � территориальная избирательная комиссия му�

ниципального образования "Цильнинский район";
2) при распределении платного эфирного времени � организация телерадиовещания.
Жеребьевка проводится с участием представителей организаций телерадиовещания. При проведении

жеребьевки вправе присутствовать:
1) зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица при предъявлении соответствующего до�

кумента1;
2) члены Избирательной комиссии Ульяновской области и работники ее аппарата;
3) члены территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский рай�

он" и работник ее аппарата;
4) представители иных средств массовой информации;
5) наблюдатели.
Подготовка помещения и необходимых материалов к жеребьевке возлагается на организацию телера�

диовещания.
До начала проведения жеребьевки представитель организации телерадиовещания оглашает порядок

проведения жеребьевки и представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наиме�
нования организации телерадиовещания.

В жеребьевке по распределению эфирного времени на каждом из каналов организации телерадиовеща�
ния участвуют зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица.

Зарегистрированный кандидат либо его доверенное лицо выбирает установленное организацией те�
лерадиовещания количество этих конвертов.

В случае отсутствия подавшего заявку на участие в жеребьевке зарегистрированного кандидата либо
его доверенного лица, указанные конверты выбирает:

1) при распределении бесплатного эфирного времени � член территориальной избирательной комис�
сии муниципального образования "Цильнинский район" с правом решающего голоса;

2) при распределении платного эфирного времени � представитель организации телерадиовещания.
Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о распределении эфирного времени на кана�

лах вещания организации телерадиовещания (прилагается).
В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество зарегистрированного канди�

дата или его доверенного лица и ставится подпись лица, участвующего в жеребьевке.
Протокол о распределении бесплатного эфирного времени подписывается уполномоченным предста�

вителем организации телерадиовещания и членом территориальной избирательной комиссии муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" с правом решающего голоса.

Протоколы и графики распределения эфирного времени после составления незамедлительно направля�
ются в территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Цильнинский район".

Организация телерадиовещания не позднее чем на 2 день после составления публикует либо доводит до
сведения избирателей, зарегистрированных кандидатов иным путем график распределения бесплатного
эфирного времени, определенный в результате жеребьевки.

Эфирное время предоставляется на основании договора, заключаемого после проведения жеребьевки.
3. Отказ от получения эфирного времени

В соответствии с ч.16 ст.62 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" если кандидат откажется от
использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного
эфирного времени, он обязан не позднее чем за 5 дней до выхода агитационного материала в эфир, а если
выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жере�
бьевки, � в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации телера�
диовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

В соответствии с ч.ч.3, 4 ст.62 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" кандидат вправе не позднее чем
за 35 дней до дня голосования отказаться от получения бесплатного эфирного времени полностью либо в части
бесплатного эфирного времени, предоставляемого для проведения совместных агитационных мероприятий, или
в части бесплатного эфирного времени, предоставляемого для размещения агитационных материалов, сооб�
щив об этом в письменной форме в организацию телерадиовещания. Указанный отказ влечет соответствующее
уменьшение объема бесплатного эфирного времени, предоставляемого организацией телерадиовещания.

При отказе кандидата от участия только в совместных агитационных мероприятиях объем бесплатного
эфирного времени, предоставляемого организацией телерадиовещания, уменьшается на долю, полагающу�
юся этому кандидату. Указанная доля в случае письменного обращения этого кандидата предоставляется ему
для размещения агитационных материалов.

В соответствии с ч.ч.6�8 ст.62 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" кандидат вправе отказаться от
участия в совместном агитационном мероприятии после проведения жеребьевки, но не позднее чем за 5 дней
до выхода совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее
чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки, � в день жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме
соответствующей организации телерадиовещания. В этом случае доля эфирного времени, полагающаяся это�
му кандидату, предоставляется ему для размещения агитационных материалов.

Если в результате указанного отказа в мероприятии могут принять участие менее 2 участников, доля
эфирного времени, которую каждый кандидат вправе получить для размещения агитационных материалов
уменьшается наполовину.

Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени предоставляется организациями те�
лерадиовещания кандидатам для размещения агитационных материалов.

В случае, если кандидат не представил отказ в письменной форме от участия в совместном агитационном
мероприятии в сроки указанные выше, в том числе в случае, если в результате такого отказа в указанном мероп�
риятии может принять участие только 1 участник, эфирное время, предоставленное для проведения совмест�
ного агитационного мероприятия, не уменьшается.

Протокол жеребьевки по распределению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(уровень выборов)

на канале _______________вещания_____________________________________________________________________
                                                                                                                                          (наименование организации телерадиовещания)

                    __________________ "__" __________ 2019 год
                              (место составления)

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата, № 
избирательного округа2 
(в алфавитном порядке) 

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий 

Даты и время 
выхода в эфир 

иных 
агитационных 

материалов 

Ф.И.О. 
участвовавшего в 

жеребьевке 
зарегистрированного 

кандидата, 
доверенного лица 

зарегистрированного 
кандидата (члена 
территориальной 

избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса) 

Подпись 
участвовавшего в 

жеребьевке 
зарегистрированного 

кандидата, 
доверенного лица 

зарегистрированного 
кандидата (члена 
территориальной 

избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса) 

Уполномоченный представитель организации телерадиовещания __________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                  (должность, Ф.И.О., подпись)

МП
Член территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский район" с пра�
вом решающего голоса___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                (Ф.И.О., подпись)

МП

ПОРЯДОК проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами печатной площади в периодических печатных изданиях при проведении повторных

и дополнительных выборов представительных органов муниципальных образований на
территории муниципального образования "Цильнинский район" 8 сентября 2019 года
Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению между зарегистриро�

ванными кандидатами печатной площади в периодических печатных изданиях при проведении повторных и
дополнительных выборов представительных органов муниципальных образований на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" 8 сентября 2019 года в соответствии со ст.ст.61, 63 Закона Ульяновс�
кой области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо�
ваний Ульяновской области".

1.Распределение печатной площади
1.1. Расчет и предоставление объемов бесплатной печатной площади
В случае, если на территории избирательного округа отсутствуют муниципальные периодические пе�

чатные издания, бесплатная печатная площадь не предоставляется.

Согласно ч.1 ст.63 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов предста�
вительных органов муниципальных образований Ульяновской области" зарегистрированные кандидаты име�
ют право на предоставление им бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных изда�
ниях, выходящих не реже 1 раза в неделю, на условиях равного объема предоставляемой печатной площади,
одинакового места на полосе, одинакового размера шрифта и других равных условиях.

Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из редак�
ций муниципальных периодических печатных изданий предоставляет кандидатам должен составлять не менее
10% от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания.

Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам для
размещения агитационных материалов, разделяется на число, равное общему числу зарегистрированных кан�
дидатов. При этом каждый зарегистрированный кандидат вправе получить бесплатную печатную площадь в
объеме, равном полученному частному.

Согласно ч.ч.14, 15 ст.61 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов пред�
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области" в случае одновременного проведе�
ния на одной и той же территории нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях
периодов проведения агитации в периодических печатных изданиях, общий объем бесплатной печатной пло�
щади не увеличивается без согласия на то редакции периодического печатного издания. При совмещении ре�
дакции периодических печатных изданий должны также обеспечить соблюдение п.12 ст.50 Федерального зако�
на от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации", согласно которому зарегистрированный кандидат, выдвинутый одновременно
в нескольких избирательных округах на разных выборах, вправе получить бесплатную печатную площадь в муни�
ципальных периодических печатных изданиях в объеме, не превышающем объем, который должен быть предо�
ставлен ему на выборах более высокого уровня.

1.2. Расчет и предоставление объемов платной печатной площади
В соответствии с ч.5 ст.63 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов

представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" редакции муниципальных пе�
риодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю, обязаны резервировать платную печатную
площадь для проведения предвыборной агитации кандидатами за плату. Общий объем платной печатной пло�
щади, резервируемой каждой редакцией периодического печатного издания, должен быть равен объему бес�
платной печатной площади или превышать его, но не более чем в 2 раза.

Каждый кандидат, вправе за соответствующую плату получить печатную площадь из общего объема за�
резервированной печатной площади в пределах доли полученной путем деления этого объема на общее число
зарегистрированных кандидатов.

Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится редакцией периодического пе�
чатного издания на основании письменных заявок, поданных кандидатами.

В случае если после распределения печатной площади, либо в результате отказа кандидата от использо�
вания предоставленной ему печатной площади останется нераспределенная печатная площадь, она может быть
предоставлена за плату кандидатам, подавшим заявки на предоставление такой печатной площади. Оставшаяся
печатная площадь распределяется между указанными кандидатами на равных условиях.

2. Подготовка и проведение жеребьевки по предоставлению печатной площади
По каждому виду проводимых на территории муниципального образования "Цильнинский район" вы�

боров проводится отдельная жеребьевка.
В соответствии ч.4 ст.63 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109�ЗО "О выборах депутатов пред�

ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области" по завершении регистрации кан�
дидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  редакция муниципального периодического печат�
ного издания проводит жеребьевку в целях распределения печатной площади между всеми кандидатами и оп�
ределения дат публикации агитационных материалов.

При проведении жеребьевки вправе присутствовать:
1) зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица при предъявлении соответствующего до�

кумента3;
2) члены Избирательной комиссии Ульяновской области и работники ее аппарата;
3) члены территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский рай�

он" и работник ее аппарата;
4) представители иных средств массовой информации;
5) наблюдатели.
Подготовка помещения и необходимых материалов к жеребьевке возлагается на редакции муниципаль�

ных периодических печатных изданий.
Жеребьевка проводится редакцией муниципального периодического печатного издания самостоятельно.
До начала проведения жеребьевки представитель редакции муниципального периодического печатно�

го издания оглашает порядок проведения жеребьевки и представляет на всеобщее обозрение конверты для
жеребьевки с отметкой наименования редакции муниципального периодического печатного издания.

Зарегистрированный кандидат либо его доверенное лицо выбирает установленное редакцией муни�
ципального периодического печатного издания количество вышеуказанных конвертов.

В случае отсутствия подавшего заявку на участие в жеребьевке зарегистрированного кандидата либо
его доверенного лица, указанные конверты выбирает представитель редакции муниципального периодичес�
кого печатного издания.

Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о распределении печатной площади в муни�
ципальном периодическом печатном издании (прилагается).

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество зарегистрированного канди�
дата или его доверенного лица и ставится подпись лица, участвующего в жеребьевке.

Протокол о распределении печатной площади подписывается уполномоченным представителем муни�
ципального периодического печатного издания.

Протокол проведенной жеребьевки и график предоставления кандидатам печатной площади (в том числе
в машиночитаемой форме) незамедлительно после их составления направляются в территориальную избира�
тельную комиссию.

Составленный по результатам жеребьевки график предоставления бесплатной печатной площади утвер�
ждается территориальной избирательной комиссией муниципального образования "Цильнинский район".

Редакция муниципального периодического печатного издания не позднее чем на 2 день после составле�
ния публикует в средствах массовой информации график распределения бесплатной печатной площади, оп�
ределенный в результате жеребьевки.

Печатная площадь предоставляется на основании договора, заключаемого после проведения жеребьевки.
3. Отказ от получения печатной площади

Если зарегистрированный кандидат откажется от использования предоставленной платной или бесплат�
ной печатной площади, он обязан не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала, а если
публикация агитационного материала должна состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответ�
ствующей жеребьевки � в день проведения жеребьевки сообщить об этом в письменной форме редакции со�
ответствующего периодического печатного издания, которая вправе использовать высвободившуюся печат�
ную площадь по своему усмотрению.

Протокол жеребьевки по распределению дат опубликования на бесплатной основе агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов _______________________________________________________

                                                                                                                                 (уровень выборов)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование редакции периодического печатного издания)

__________________                                                                                                                                                                              "__" _________ 2019 года
         (место составления)

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата, № 
избирательного округа4 
(в алфавитном порядке) 

Даты 
опубликования 
предвыборных 
агитационных 
мероприятий 

Объем 
предостав-

ляемой 
печатной  
площади 

Ф.И.О. 
участвовавшего в 

жеребьевке 
зарегистрированного 

кандидата, 
доверенного лица 

зарегистрированного 
кандидата 

представителя 
редакции 

периодического 
печатного издания) 

Подпись 
участвовавшего в 

жеребьевке 
зарегистрированного 

кандидата, 
доверенного лица 

зарегистрированного 
кандидата 

(представителя 
редакции 

периодического 
печатного издания) 

Уполномоченный представитель редакции периодического печатного издания______________________________
                                                                                                                                                                                                                                                          (должность, Ф.И.О., подпись)

МП
Член территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский район" с пра�
вом решающего голоса___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                (Ф.И.О., подпись)

МП
1, 3 Соответствующее удостоверение

2, 4 Вносится в таблицу и заполняется при необходимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 108/481"3 от  3 июля  2019 г.

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации,
редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени,

печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в
сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации, при проведении

повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области 8 сентября 2019 года
В соответствии с частью 10 статьи 61 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109�ЗО "О

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области",  террито�
риальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:

1. Утвердить:
1) Сводные сведения об объемах бесплатного эфирного времени, пре�доставленного организацией те�

лерадиовещания зарегистрированным канди�датам при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение № 1);

2) Сводные сведения об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного органи�
зацией телерадиовещания зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных вы�
боров де�путатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение № 2);

3) Сводные сведения об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной периодическим пе�
чатным изданием зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных выборов де�
путатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образо�
вания "Цильнинский район"Ульяновской области (приложение № 3);

4) Сводные сведения об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной периоди�
ческим печатным изданием зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных вы�
боров депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение № 4);

5) Сводные сведения об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных мате�
риалов, предоставленных сетевым изданием зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и
дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение № 5).

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата 

Форма 
предвыборной 

агитации1 
Дата и время выхода 

в эфир 

Объем фактически 
предоставленного эфирного 

времени, мин., сек. 
1 2 3 4 5 
     
     

Итого2    
Всего    

Руководитель организации телерадиовещания____________________________________________________________
                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
Главный бухгалтер организации телерадиовещания _______________________________________________________

        (инициалы, фамилия, подпись, дата)

1Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

 2 Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Сводные сведения об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2019 года

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата 

Форма 
предвыборной 

агитации1 

Дата 
выхода 
в эфир 

Время 
выхода 
в эфир 

Объем 
фактически 

предоставленного 
эфирного 

времени, мин., 
сек. 

Стоимость 
фактически 
предостав-

ленного 
эфирного 

времени, руб. 

Документ, 
подтвержда-

ющий 
оплату (дата, 

номер 
платежного 
поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Итого2       
Всего       

Руководитель организации телерадиовещания____________________________________________________________
                                  (инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
Главный бухгалтер организации телерадиовещания _______________________________________________________
                                                                                                                                                                                                     (инициалы, фамилия, подпись, дата)

1Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

 2 Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Сводные сведения об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2019 года

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала 

Номер 
периодического 

печатного 
издания 

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала 

Объем 
фактически 

предоставленной 
печатной 

площади, см2 

Тираж 
(экз.) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Итого1      
Всего      

Главный редактор (руководитель редакции) _______________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
Главный бухгалтер редакции______________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
 1 Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Сводные сведения об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2019 года

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегистри- 
рованного 
кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала 

Номер 
периоди- 
ческого 

печатного 
издания 

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала 

Объем 
фактически 
предостав-

ленной 
печатной 
площади, 

см2 

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ной печатной 
площади, руб. 

Тираж 
(экз.) 

Документ, 
подтверж-
дающий 
оплату 

(дата, номер 
платежного 
поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Итого1        
Всего        

Главный редактор (руководитель редакции) _______________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
Главный бухгалтер редакции______________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
 1 Заполняется отдельно по каждому кандидату.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.

Сводные сведения об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного
________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2019 года

Сводные сведения об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных
материалов, предоставленных _______________________________________________________________________

                                                                                                          (наименование сетевого издания)

зарегистрированным кандидатам при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2019 года

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегист-
рирован-

ного 
кандидата 

Вид 
агитацион-

ного 
материала1 

Название 
предвы-
борного 
агитаци-
онного 

материала 

Дата 
размеще-

ния 
предвы-
борного 
агитаци-
онного 

материала 

Фактиче-
ский 

период 
размеще-

ния в 
сетевом 

издании2 

Стоимость 
размеще-
ния, руб. 

Сетевой 
адрес 
разме-

щенного 
агитаци-
онного 

материала 

Документ, 
подтвер-

ждающий 
оплату 
(дата, 
номер 

платежного 
поручения) 

Основания 
платежа 

(дата 
заключе-

ния 
договора и 
его номер, 

номер 
счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Итого3         
Всего         

1Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п.

2Указывается дата прекращения размещения.

3 Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Главный редактор (руководитель редакции) _______________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
Главный бухгалтер редакции______________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

В рамках мероприятий, проводимых в целях испол�
нения распоряжения Правительства Российской Феде�
рации от 30 декабря 2018г №3025�р "Об утверждении
специальной программы профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста на период до 2024
года" ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж � Меж�
региональный центр компетенций" реализует програм�
мы дополнительного профессионального образования,
профессионального образования и переподготовки для
граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959�
1963 г.р., женщины 1964�1968 г.р.) по следующим на�
правлениям: ремонт и обслуживание легковых автомо�
билей, обслуживание грузовой техники, обслуживание
авиационной техники, окраска автомобилей, кузовной
ремонт, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

Также, при условии набора групп возможна реализация
образовательных программ по направлениям: бухгалтерс�

кий учет, реклама, интернет�маркетинг, веб�дизайн и раз�
работка, сетевое и системное администрирование, ИТ�ре�
шения для бизнеса на платформе 1С, токарные работы на
станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, свароч�
ные технологии, работы на универсальных станках, инже�
нерный дизайн CAD.

Продолжительность обучения:
� повышение квалификации � 72 часа (2 недели);
� профессиональное обучение � 144 часа (4 недели);
� профессиональная переподготовка � 256 часов (7 недель).
Обучение полностью бесплатное и проводится за счет

средств Союза "Агентство развития профессиональных со�
обществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы". По
завершению обучения и сдаче квалификационного экзаме�
на выдается сертификат установленного образца.

Просим оказать содействие в привлечении сотрудников
предприятий к обучению. Тел. для справок  8 (84�22) 58�02�34.

Н. Шалаева.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

Понедельник, 8 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 11 июля
ТНТ

Среда, 10 июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ

Вторник, 9 июля
ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.00,
3.05 Время по ажет 16+

15.15 Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.30 Телевизионный
сериал 25-Й ЧАС 16+

23.20 Э с люзив с
Дмитрием Борисовым 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 0.55,
3.05 Время по ажет 16+

15.15 Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00Информационная
про раммаВремя
21.30 Телевизионный
сериал 25-Й ЧАС 16+

23.20Камера.Мотор.
Страна 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 Время по ажет 16+

15.15 Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про раммаВремя
21.30 Телевизионный
сериал КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ 16+

23.35 Звезды под
ипнозом 16+

5.00, 9.25 Информацион-
наяДоброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.25,
3.05 Время по ажет 16+

15.15 Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.30 Телевизионный
сериал КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.30 На ночь лядя 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
УтроРоссии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 18.50 60 Мин т 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал СИДЕЛКА 12+

0.55 Телевизионный
сериал ВОКЗАЛ 16+

2.55 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
УтроРоссии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 18.50 60 Мин т12+

14.45 Кто против?12+

17.25 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал СИДЕЛКА 12+

0.55 Телевизионный
сериал ВОКЗАЛ 16+

2.55 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
УтроРоссии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 18.50 60 Мин т12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериалСИДЕЛКА 12+

0.55 Телевизионный
сериал ВОКЗАЛ 16+

2.55 Телевизионный
сериалСЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
УтроРоссии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 18.50 60 Мин т 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериалСИДЕЛКА 12+

0.55 Телевизионный
сериал ВОКЗАЛ 16+

2.55 Телевизионный
сериалСЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 12+

6.10, 5.25 Телевизион-
ный сериал АДВОКАТ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25, 2.00
Телевизионныйсериал
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16+

19.25, 20.40 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

0.00 Доро а длиною в
жизнь 12+

1.00 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

5.05 Их нравы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Однажды
в России 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05, 3.10 STAND UP 16+

3.55, 4.50, 5.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.25Известия
6.35, 7.15, 9.00 ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

8.00, 8.45 Новости 12+

8.10, 8.55 Про ноз
по оды 6+

8.15Атмосфера 12+

8.30 Ре ион 12+

10.25, 11.25, 12.20
ГАИШНИКИ 16+

13.25, 14.25, 14.50, 15.45,
16.40, 17.40, 18.30
ГЛУХАРЬ16+

20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.25 СЛЕД 16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.35, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА-4 16+

7.00, 6.05 Ералаш 0+

7.25 Да здравств ет
орольДж лиан! 6+
8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.30 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

10.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

17.15 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА12+

19.30 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2 12+

22.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3 16+

0.35 Х дожественный
фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС 18+

2.20 Телевизионный
сериал БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 16+

3.15 МИСТЕР ХОЛМС 16+

4.55 Телевизионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35 Удачная по п а 16+

7.45ИзРоссии
с любовью 16+

8.45, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 Давай
разведемся! 16+
10.20, 5.35 Тест на
отцовство 16+

11.20, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ16+

15.45 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЕЩЁОДИН
ШАНС 16+

23.45 Х дожественный
фильмОЙ,
МА-МОЧ-КИ!..-2 16+

6.55 Домашняя хня 16+

6.10, 5.25 Телевизион-
ный сериал АДВОКАТ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25, 2.00
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ16+

19.25, 20.40 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

0.00 Доро а длиною в
жизнь 12+

1.00 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

5.05 Их нравы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00Шо Ст дияСоюз16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05, 3.05 STAND UP 16+

4.00, 4.50, 5.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.25Известия
6.20 Х дожественный
фильм СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ16+

7.05, 7.55, 9.00, 10.25,
11.25, 12.25ГАИШНИКИ16+

8.00, 8.45 Новости 12+

8.10, 8.55 Про ноз
по оды 6+

8.15Атмосфера 12+

8.30 Ре ион 12+

13.25, 14.25, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35, 18.30
ГЛУХАРЬ16+

20.00 20.50 21.40 22.25
23.20, 1.25 СЛЕД 16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. КАПИТАЛ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.50, 3.20, 3.50
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.30, 5.10 ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА-4 16+

7.00, 6.05 Ералаш 0+

7.25 Да здравств ет
орольДж лиан! 6+
8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.30 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

10.35 ВОРОНИНЫ 16+

16.45 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3 16+

19.15 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА16+

22.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА16+

0.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ 18+

2.35 Телевизионный
сериал БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 16+

3.25 Х дожественный
фильм ГНЕВ 16+

5.40 Телевизионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.45 Удачная по п а 16+

7.55 Из России
с любовью 16+

8.55, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 Давай
разведемся! 16+

10.55, 5.05 Тест на
отцовство 16+

11.55, 3.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35 Х дожественный
фильм АННА 16+

20.00 ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ 16+

23.55 Х дожественный
фильмОЙ,
МА-МОЧ-КИ!..-2 16+

6.45 Домашняя хня 16+

6.10, 5.30 Телевизион-
ный сериал АДВОКАТ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25, 2.10
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ16+

19.25, 20.40 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

0.20 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05, 3.05 STAND UP 16+

4.00, 4.55, 5.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.25Известия
6.25 Х дожественный
фильм СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ16+

7.05, 9.00, 9.05, 10.25,
11.20, 12.20 ГАИШНИКИ16+

8.00, 8.45 Новости 12+

8.10, 8.55 Про ноз
по оды 6+

8.15 Сделано в области 12+

8.20 Ленин радс ое
время 12+

13.25, 14.25, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30
ГЛУХАРЬ16+

20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.20, 1.25 СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ФОКУС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00
ДЕТЕКТИВЫ 16+

4.35, 5.15 ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА-4 16+

7.00, 6.15 Ералаш 0+

7.25 Да здравств ет
орольДж лиан! 6+
8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.30 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

10.35 Уральс ие пельмени
Любимое 16+

10.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

16.20 Х дожественный
фильм МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ 16+

19.00 ГНЕВ 16+

22.00 Телевизионный
сериалМИСТЕР И
МИССИС СМИТ 16+

0.25 Х дожественный
фильм ЯРОСТЬ 18+

3.00 Квартир а Джо 12+

4.15 Х дожественный
фильм КУДРЯШКА СЬЮ0+

5.50 Телевизионный
сериал ДВАОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

7.30, 7.20 Удачная
по п а 16+

7.40ИзРоссии
с любовью 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40 Давай разведемся!16+

10.40, 6.00 Тест на
отцовство 16+

11.40, 4.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.45, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

16.05 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм СВОЯ ПРАВДА 16+

0.25 Х дожественный
фильмОЙ,
МА-МОЧ-КИ!..-2 16+

6.50 Домашняя хня 16+

6.15, 5.30 Телевизион-
ный сериал АДВОКАТ 16+

7.00Утро.Самое
л чшее 16+

9.05 Телевизионный
сериалМУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Телевизионный
сериалЛЕСНИК 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25, 2.10
Телевизионныйсериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ16+

19.25, 20.40 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

0.20 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Спасисвоюлюбовь16+
14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00Шо Ст дия Союз16+
23.00 Импровизация 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05, 3.05 STAND UP 16+

4.00 THT-Club 16+

4.05, 4.55, 5.50 От ры-
тый ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.20Известия
6.25 СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ16+

7.05, 7.55, 9.00, 10.25,
11.20 ГАИШНИКИ 16+

8.00, 8.45 Новости 12+

8.10, 8.55 Про ноз
по оды 6+

8.15 Ре ион 12+

12.20, 13.15, 14.25, 14.30,
15.15, 16.05, 17.00, 17.45,
18.40 Х дожественный
фильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.20, 1.25
СЛЕД 16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10 2.50 3.20 3.50
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.30, 5.10 ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА-4 16+

7.00, 5.55 Ералаш 0+

7.25 Да здравств ет
орольДж лиан! 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.30 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

10.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

17.15 Телевизионный
сериалМИСТЕР И
МИССИС СМИТ 16+

19.40 Х дожественный
фильм АГЕНТЫ А.Н.К.Л.16+

22.00 Х дожественный
фильмШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ 16+

0.15 Х дожественный
фильм БРИДЖИТ
ДЖОНС-3 16+

2.40 Х дожественный
фильм КУДРЯШКА СЬЮ0+

4.20 Телевизионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

7.30 До ментальный
фильм ИзРоссии с
любовью 16+

8.30, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся! 16+

10.30, 5.35 Тест на
отцовство 16+

11.30, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.40 Х дожественный
фильм СВОЯ ПРАВДА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОНАЕХАЛИ
ТУТ 16+

0.05 Х дожественный
фильмОЙ,
МА-МОЧ-КИ!..-2 16+

7.15 6 адров 16+
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Что это такое?
Диспансеризации подлежит

взрослое население в возрасте 18
лет и старше. Программа охватыва�
ет не всё население, а лиц, рожден�
ных в конкретные годы. Возрастной
промежуток обследуемых людей ра�
вен трем годам. Итак, в 2019 году
могут пройти диспансеризацию
лица, рожденные в следующих го�
дах: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935,
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953,
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971,
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989,
1992, 1995, 1998. Люди, которые до�
стигли 100 лет, не имеют каких�либо
ограничений. Новый приказ Минз�
драва позволяет им проходить скри�
нинг на общих основаниях.

Различные диагностические
мероприятия должны обнаружить
разного рода патологии, вызыва�
ющие преждевременную смерть и
инвалидность. К ним относятся:

� болезни системы кровообра�
щения;

� злокачественные новообразо�
вания;

� сахарный диабет 2�го типа;
� хронические болезни орга�

нов дыхания.
О р г а н и з а ц и я

профилактического
медицинского ос�
мотра и диспансе�
ризации включает в
себя посещение
терапевта, кото�
рый составляет ан�
кету с указанием
факторов риска (на�
пример, пациент
может страдать
лишним весом,
иметь неправильное
питание, злоупот�
реблять табакокуре�
нием и алкоголем,
принимать наркоти�
ки); поход женщин
к гинекологу; ви"
зит к специалис"
там узкой специа"
лизации; иссле"
дования лабора"
торного характе"
ра (они включают в себя анализы,

обследования
крови, кала, взя�
тие всякого рода
мазков и т.п. ди�
агностику орга�
низма с помо�
щью всевозмож�

ных приборов � это может быть УЗИ
органов брюшной полости, флюо�
рография и т.д.).

Для людей, которые достигли
среднего возраста, пере�
чень врачей для обследо�
вания увеличивается.
Кроме вышеперечислен�
ных специалистов им не�

обходимо: если вам боль�
ше 35 лет необходимо
пройти электрокардиог�
рамму. Для людей, кото�
рым исполнилось 40 лет
нужно измерение внутри�
глазного давления.

Как проходит?
Работник, которому

нужно пройти диспансе�
ризацию, должен полу�
чить направление на бес�
платное прохождение
диспансеризации в поли�
клинике по месту регист�
рации. Диспансеризация
разделена на 2 этапа:
обязательный и дополни�

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

ÈÄÅÒ ÂÑÅÎÁÙÀß ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
Впервые всеобщая бесплатная диспансеризация в России состоялась в 2013 году. С тех пор, по

данным Министерства здравоохранения РФ, профилактические медосмотры прошли более 87 мил�
лионов взрослых людей и практически все дети. Впечатления от диспансеризации оставались раз�
ные. Одни люди говорили, что это чистая "показуха", другие же оставляли благодарность за то, что
удалось обнаружить скрытые болезни и вовремя назначить лечение.

тельный. Дополнительный этап
может быть назначен, если для
этого есть необходимые основа�
ния.

После диспансеризации все
обследуемые граждане подразде�
ляются на группы. Первая катего�
рия присваивается тем, кто не нуж�
дается в постоянном наблюдении
со стороны врачей. Вторая катего�
рия предназначена для лиц, пред�
расположенных к различным хро�
ническим болезням. Третья катего�
рия отводится для людей, нужда�
ющихся в постоянном контроле со
стороны медиков. Профилактичес�
кий анализ состояния здоровья

о б ы ч н о
занимает
от одного
до трех
д н е й .
Если у
граждан
обнару�
ж е н ы

факторы риска, то им рекоменду�
ют пройти дополнительные иссле�
дования.

Детская
диспансеризация

Каждый год в РФ проводится
диспансеризация для детей. В ней
могут принять участие дети от од�
ного года. Право на расширенный
скрининг имеют дети в возрасте 1,
3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 лет. Такой
порядок обусловлен тем, что имен�
но в эти годы наблюдается всплеск
возрастных болезней. Обычно дет�
ские обследования проводятся в
районной поликлинике, куда при�
писан ребенок. Все рекомендации

дает участковый
терапевт.

В 2019 году
подлежат обсле�
дованию дети,
родившиеся в
2018, 2017, 2016,
2013, 2012, 2009,
2004, 2003, 2002 годах.

Порядок
прохождения

обследования:
� работодателям запрещено

препятствовать диспансеризации,
которую организовало государство.
Данная норма закреплена в Трудо�
вом кодексе РФ. Руководитель дол�
жен выделить время для обследо�
вания своих работников, независи�
мо от плотности выполнения работ.
Причем, оплата за пропущенное
время производится по усреднен�
ному тарифу;

� граждане, отправляющиеся на
медицинские обследования, обла�
дают правом проходить их совер�
шенно бесплат�
но. Это оговоре�
но в Законода�
тельном акте об
охране здоровья
населения в РФ.
Всеобъемлющие
исследования в
рамках диспан�
серизации � это
право любого
гражданина на�
шего государ�
ства.

Для того,
чтобы узнать
все подробнос�
ти и, самое глав�
ное, сроки её
п р о в е д е н и я ,
д о с т а т о ч н о
прийти в мест�

В 2019 году в районе подлежит диспансери�
зации 4149 человек. За 5 месяцев текущего года
прошли диспансеризацию 1726 человек, что
составляет 41,6 % от годового плана (за 5 ме�
сяцев 2018 года � 1401 человек, или 33,3%).

По результатам прохождения первого этапа
в Цильнинском районе I группа здоровья при�
своена 314 обследованным (18,2% от прошед�
ших); II группа � 91 обследованным (5,3%); III "А"
группа � 990 обследованным 57,4%); III "Б" груп�
па 331 обледованным (19,2%).

На второй этап диспансеризации направле�
но 623 человека, что составляет 36,09% от чис�
ла прошедших первый этап диспансеризации
(в 2018 году � 389 чел., или 27,7%), из них прове�
ден второй этап 459 пациентам, или 26,5 % от
числа направленных.

При проведении диспансеризации в Циль�
нинском районе зарегистрировано впервые вы�
явленных в 2019 году 74 заболевания (за ана�
логичный период прошлого года 33 заболева�
ния). Из них:

� заболевания системы кровообращений �
43 человека (в 2018 году � 25 человек);

� новообразования � 2 человека (в 2018 году
� 4 человека);

� болезни эндокринных заболеваний � 8 че�
ловек (в 2018 году � 0 человек);

� заболевания органов дыхания � 2 человека
(в 2018 году � 0 человек);

� болезни глаза и придаточного аппарата �
10 человек (в 2018 году � 0 человек);

� болезни нервной системы � 0 человек (в
2018 году � 2 человека).

Взяты на диспансерный учет врачами 90,5
% человек от впервые выявленных (в 2018 году
�72,7%).

Выявлены следующие факторы риска:
� повышенный уровень артериального

давления (350 человек, или 20,27% от числа
осмотренных);

� повышенный уровень глюкозы в крови (40
человек, или 2,13% от числа осмотренных);

� курение табака (110 человек, или 6,3%
от числа осмотренных);

� риск пагубного потребления алкоголя (20
человек, или 1,15% от числа осмотренных);

� нерациональное питание (281 человек,
или 16,2% от числа осмотренных);

� низкая физическая активность (165 че�
ловек, или 9,5 % от числа осмотренных);

� избыточная масса тела (182 человек,
или 10,5% от числа осмотренных);

� отягощенная наследственность (221 че�
ловека, или 12,8% от числа осмотренных);

� высокий абсолютный сердечнососуди�
стый риск (159 человек, или 9,2 % от числа
осмотренных);

� очень высокий абсолютный сердечно�
сосудистый риск (94 человек, или 5,4% от
числа осмотренных).

ную поликлинику к участковому
терапевту. Также информацию
можно узнать в регистратуре или
даже у медицинской сестры, ко�
торая закреплена за вашим мес�
том проживания.

Для прохождения медицинс�
кого обследования достаточно
иметь: паспорт; страховой меди�
цинский полис; СНИЛС. В ре�
зультате детального изучения
организма каждый гражданин
получает Паспорт здоровья. В
нем указаны заболевания, если
таковые есть, а также рекоменда�
ции по поддержанию здоровья.

Линара Ещенко,
врач"терапевт,

и.о. зав. поликлиники
Большенагаткинской
районной больницы.

Всего за 6 месяцев 2019 года осмот�
рено 10436 человек � это 42,4%. Из них
детей от года до 14 лет � 1960 (68,0%).

В основном инфицированные палоч�
кой Коха выявляются среди так называ�
емого "угрожаемого" контингента: боль�
ных с хронической патологией легких,
любителей "горячительного", лиц, осво�
бодившихся из мест лишения свободы,
и другие. Поэтому им уделяется особое
внимание при обследовании.

С целью выявления лиц, не проходя�
щих флюорографию более двух лет, вы�
верки декретированных групп населе�
ния, привлечения к прохождению обсле�
дования, были разосланы письма в сель�
ские поселения Цильнинского района,

ÝÏÈÄÑÈÒÓÀÖÈß ÎÑÒÀÅÒÑß
ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÉ

Дата приема Время приема ФИО  депутатов, должностных лиц (должность) 
 

10 июля 10.00 – 12.00 Равия Бедертдиновна Шрша - первый заместитель главы 
администрации МО «Цильнинский район» 

11 июля 10.00 – 12.00 Надежда Кузьминична Шахина - депутат Совета депутатов МО 
«Цильнинский район» 

16 июля 10.00 – 12.00 
Александр Владимирович Пилюков - заместитель начальника, 
начальник отдела по оказанию бесплатной юридической помощи 

Государственного юридического бюро 

17 июля 10.00 – 12.00 Ирина Михайловна Фролова - начальник отдела охраны здоровья 
граждан администрации МО «Цильнинский район» 

18 июля 10.00 – 12.00 Валерий Анатольевич Андреев - депутат Совета депутатов МО 
«Цильнинский район» 

24 июля 10.00 – 12.00 Анатолий Степанович Малкин - руководитель агентства по 
комплексному развитию сельских территорий 

31 июля 10.00 – 12.00 Равия Бедертдиновна Шрша - первый заместитель главы 
администрации МО «Цильнинский район» 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Общественной приемной � депутатском центре

Цильнинского Местного отделения УРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" депутатами всех уровней,

представителями общественности и иными лицами

 НА ИЮЛЬ

Сложная ситуация по заболеваемости туберкулезом среди взрослого
населения в настоящее время складывается в районе. Девять человек в
этом году услышали диагноз "Туберкулез органов дыхания", из них 5 � с
открытой формой. А значит, нужно очень внимательно относиться к сво�
ему здоровью и здоровью детей!

крестьянско�фермерские хозяйства,
предприятия и организации. Однако, к
сожалению, со всей серьезностью отнес�
лись к этому мероприятию далеко не все.
Позже будет представлен список орга�
низаций, сотрудники которых не прошли
флюорографию.

Напоминаем, что флюорографичес�
кие кабинеты Большенагаткинской рай�
онной больницы и Цильнинской участко�
вой больницы открыты с понедельника
по пятницу с 8 до 13 часов, в субботу � до
12 часов. При себе необходимо иметь
любой удостоверяющий личность доку�
мент. Обследование бесплатное.

А. Халиуллова, врач"фтизиатр
ГУЗ “Большенагаткинская РБ”.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó Åäèôà-Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó Åäèôà-Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó Åäèôà-Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó Åäèôà-Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó Åäèôà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!
Ñåðãåé è Ñâåòëàíà Óòðèâàíîâû.Ñåðãåé è Ñâåòëàíà Óòðèâàíîâû.Ñåðãåé è Ñâåòëàíà Óòðèâàíîâû.Ñåðãåé è Ñâåòëàíà Óòðèâàíîâû.Ñåðãåé è Ñâåòëàíà Óòðèâàíîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ êëàññíîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ 9 êëàññà "Â" Öèëüíèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó Êðû-Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó Êðû-Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó Êðû-Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó Êðû-Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó Êðû-
ëîâó.ëîâó.ëîâó.ëîâó.ëîâó.

Óâàæàåìàÿ Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà!
ß æåëàþ âñåãî Âàì õîðîøåãî,
Â æèçíè òîëüêî äîáðà, èçîáèëèÿ.
Çà îòâåòñòâåííîñòü, íà Âàñ âîçëî-

æåííóþ
È çà çíàíèÿ, ÷òî ïîäàðèëè ìíå.
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðàçäíèêîì, æåëàþ

óñïåõîâ,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ðàäîñòè è âåñåëî-

ãî ñìåõà.
Âû íå ïðîñòî ó÷èòåëü, à ñ áóêâû áîëü-

øîé,
Ñ ïðåêðàñíûì äîáðûì ñåðäöåì è ùåä-

ðîé äóøîé.
Âàøà âûïóñêíèöàÂàøà âûïóñêíèöàÂàøà âûïóñêíèöàÂàøà âûïóñêíèöàÂàøà âûïóñêíèöà

Åêàòåðèíà Øóêèëîâà.Åêàòåðèíà Øóêèëîâà.Åêàòåðèíà Øóêèëîâà.Åêàòåðèíà Øóêèëîâà.Åêàòåðèíà Øóêèëîâà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ñâåòëàíó Ãåííàäüåâíó ÅðîôååâóÑâåòëàíó Ãåííàäüåâíó ÅðîôååâóÑâåòëàíó Ãåííàäüåâíó ÅðîôååâóÑâåòëàíó Ãåííàäüåâíó ÅðîôååâóÑâåòëàíó Ãåííàäüåâíó Åðîôååâó (Íîâ.
Àëãàøè).

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ òâîé äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Åëåíêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Åëåíêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Åëåíêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Åëåíêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Åëåíêèíûõ,
Æèðóí, Àçàòèíûõ, Ðîìàíîâûõ.Æèðóí, Àçàòèíûõ, Ðîìàíîâûõ.Æèðóí, Àçàòèíûõ, Ðîìàíîâûõ.Æèðóí, Àçàòèíûõ, Ðîìàíîâûõ.Æèðóí, Àçàòèíûõ, Ðîìàíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó è áàáóëþ Òàìàðó ÂàëåíòèíîâíóÒàìàðó ÂàëåíòèíîâíóÒàìàðó ÂàëåíòèíîâíóÒàìàðó ÂàëåíòèíîâíóÒàìàðó Âàëåíòèíîâíó
ÇàéöåâóÇàéöåâóÇàéöåâóÇàéöåâóÇàéöåâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,
âíóê Íèêèòà.âíóê Íèêèòà.âíóê Íèêèòà.âíóê Íèêèòà.âíóê Íèêèòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, äîðîãóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áà-
áóëþ Òàìàðó Âàëåíòèíîâíó Çàéöå-Òàìàðó Âàëåíòèíîâíó Çàéöå-Òàìàðó Âàëåíòèíîâíó Çàéöå-Òàìàðó Âàëåíòèíîâíó Çàéöå-Òàìàðó Âàëåíòèíîâíó Çàéöå-
âóâóâóâóâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Òû îòäàåøü íàì òàê ìíîãî,
Äàðèøü íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåæåøü.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ!
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè Èðèíà, Ëèàíà, çÿòü Íèêèòà,äî÷åðè Èðèíà, Ëèàíà, çÿòü Íèêèòà,äî÷åðè Èðèíà, Ëèàíà, çÿòü Íèêèòà,äî÷åðè Èðèíà, Ëèàíà, çÿòü Íèêèòà,äî÷åðè Èðèíà, Ëèàíà, çÿòü Íèêèòà,

âíó÷êè Ëèçà, Âåðà, Ìèëàíà,âíó÷êè Ëèçà, Âåðà, Ìèëàíà,âíó÷êè Ëèçà, Âåðà, Ìèëàíà,âíó÷êè Ëèçà, Âåðà, Ìèëàíà,âíó÷êè Ëèçà, Âåðà, Ìèëàíà,
âíóêè Åâãåíèé, Òèìîôåé.âíóêè Åâãåíèé, Òèìîôåé.âíóêè Åâãåíèé, Òèìîôåé.âíóêè Åâãåíèé, Òèìîôåé.âíóêè Åâãåíèé, Òèìîôåé.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ñ. Âåð-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ñ. Âåð-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ñ. Âåð-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ñ. Âåð-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ñ. Âåð-
õíèå Òèìåðñÿíûõíèå Òèìåðñÿíûõíèå Òèìåðñÿíûõíèå Òèìåðñÿíûõíèå Òèìåðñÿíû ïîçäðàâëÿåò  àêòèâ-
íîãî îáùåñòâåííèêà ñåëà Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-
ëåíòèíîâíó Çàéöåâó ëåíòèíîâíó Çàéöåâó ëåíòèíîâíó Çàéöåâó ëåíòèíîâíó Çàéöåâó ëåíòèíîâíó Çàéöåâó ñ þáèëååì.

Âñå, ÷òî ïðîéäåíî è ïåðåæèòî,
Ïóñòü çà÷èñëèòñÿ, êàê àâàíñ.
Âàì æå ìíîãèå, ìíîãèå ëåòà

Ïîæåëàåì åùå íå ðàç.
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòàðöèè ñåëàÊîëëåêòèâ àäìèíèñòàðöèè ñåëàÊîëëåêòèâ àäìèíèñòàðöèè ñåëàÊîëëåêòèâ àäìèíèñòàðöèè ñåëàÊîëëåêòèâ àäìèíèñòàðöèè ñåëà
Âåðõíèå ÒèìåðñÿíûÂåðõíèå ÒèìåðñÿíûÂåðõíèå ÒèìåðñÿíûÂåðõíèå ÒèìåðñÿíûÂåðõíèå Òèìåðñÿíû ïîçäðàâëÿåò òåõ-
íè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Íàòàëüþ Âàñèëü-Íàòàëüþ Âàñèëü-Íàòàëüþ Âàñèëü-Íàòàëüþ Âàñèëü-Íàòàëüþ Âàñèëü-
åâíó Òàóøêèíóåâíó Òàóøêèíóåâíó Òàóøêèíóåâíó Òàóøêèíóåâíó Òàóøêèíó ñ þáèëååì.

Â äåíü Âàøåãî  þáèëåÿ -
Áóêåò ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Óäà÷è, ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé.
Óñïåõè æäóò ïóñòü, äîñòèæåíèÿ,
Ìå÷òû çàâåòíîé èñïîëíåíèå.

È áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíîé,
À êàæäûé ìèã ïðèíîñèò ñ÷àñòüå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Èâàíîâè÷à Ìèêêàëàÿ Èâàíîâè÷à Ìèêêàëàÿ Èâàíîâè÷à Ìèêêàëàÿ Èâàíîâè÷à Ìèêêàëàÿ Èâàíîâè÷à Ìèêêà (Á. Íàãàò-

êèíî).
Ðîäíîé íàø!
Â äåíü þáèëåÿ òâîé
Ãîäû ìîæíî íå ñ÷èòàòü,
Â ýòîò äåíü òîðæåñòâåííûé
Ìû õîòèì òåáå ïîæåëàòü:
Ïóñòü ìîðùèíêè - ëèøü îò ñìåõà,
Íå áåäà è ñåäèíà,
Ïóñòü ñëåçèíêè - ëèøü îò ñ÷àñòüÿ
Áóäóò òàêæå èíîãäà.
×òîáû ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Áûëè ñïóòíèêîì âñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,
ñûí, çÿòüÿ, ñíîõà, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, ñíîõà, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, ñíîõà, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, ñíîõà, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, ñíîõà, âíóêè.

Ñ çîëîòûì  þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÌåäêîâàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÌåäêîâàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÌåäêîâàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÌåäêîâàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìåäêîâà
(Ïîêðîâñêîå).

Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå òâî-

åì áóäåò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 50-ëåòèÿ
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþ-

äåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Èâàíîâè÷à Ìåäêîâàðà Èâàíîâè÷à Ìåäêîâàðà Èâàíîâè÷à Ìåäêîâàðà Èâàíîâè÷à Ìåäêîâàðà Èâàíîâè÷à Ìåäêîâà (Ïîêðîâñêîå).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,

Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé äî-
ðîãèõ íàøèõ ðîäèòåëåé, áàáóøêó è äåäóøêó
Ëèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ Ïåòðîâíó è Èâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷à
ÏîñòðåëîâûõÏîñòðåëîâûõÏîñòðåëîâûõÏîñòðåëîâûõÏîñòðåëîâûõ (ï. Ñîëíöå).

Íàøè ëþáèìûå, ðîäíûå,
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíüÿ â ýòîò ÷àñ.
È ïóñòü îíè íà ìèã áóäóò ïðîñòûå,
Íî îíè áóäóò òîëüêî ëèøü äëÿ âàñ.
Ìû âàì æåëàåì ëèøü áîëüøîãî ñ÷àñ-

òüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà äîëãèå ãîäà,
×òîá ìèíîâàëè âñå íåíàñòüÿ
È ÷òîá âñåãäà áûëà îäíà ñóäüáà.

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.

Ñ 40-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïî-
çäðàâëÿåì Èâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷à è ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Ïåòðîâíó Ïîñòðåëîâûõ Ïåòðîâíó Ïîñòðåëîâûõ Ïåòðîâíó Ïîñòðåëîâûõ Ïåòðîâíó Ïîñòðåëîâûõ Ïåòðîâíó Ïîñòðåëîâûõ (ï. Ñîëíöå).

Ìû äðóæèì ñ âàìè òàê äàâíî,
Îò âñåé äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì!
Îò âàñ èñõîäèò áóäòî áû òåïëî,
Ëþáîâü è íûíå âàñ ñîáîþ îêðûëÿåò.
Ïóñêàé âñåãäà âàñ ðàäîñòü îêðóæàåò,

Çàáîòà, íåæíîñòü, ñ÷àñòüå è òåïëî,
Ñåìüþ ïóñòü âàøó àíãåë îõðàíÿåò,
×òîá áûëî âñå ó âàñ ëèøü õîðîøî.

Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Âàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó Íàóìîâó (Êàðàáàåâêà).

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,

Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü âñåì òâîèì ðîäíûì.

Ë. Ìàòâååâà, ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ë. Ìàòâååâà, ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ë. Ìàòâååâà, ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ë. Ìàòâååâà, ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ë. Ìàòâååâà, ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ æåíó,
áàáóëþ Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó ÍàóìîâóÒàòüÿíó Âàñèëüåâíó ÍàóìîâóÒàòüÿíó Âàñèëüåâíó ÍàóìîâóÒàòüÿíó Âàñèëüåâíó ÍàóìîâóÒàòüÿíó Âàñèëüåâíó Íàóìîâó
(Êàðàáàåâêà).

Ëþáèìàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ,
Ëó÷øàÿ â ìèðå áàáóøêà, æåíà!
Ñ äíåì þáèëåÿ, ðîäíàÿ,
Ìû  ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.
Ãîäàì íå óêðàñòü òâîþ ìîëîäîñòü,
Â íàñòðîå, â ëèöå è â äóøå.
Çäîðîâüÿ, ýíåðãèè è áîäðîñòè,
Ìû âñå æåëàåì òåáå.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,
âíó÷êà Íàñòÿ.âíó÷êà Íàñòÿ.âíó÷êà Íàñòÿ.âíó÷êà Íàñòÿ.âíó÷êà Íàñòÿ.

Äîðîãóþ íàøó ìàìó, áàáóëþ Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Âàñèëüåâíó Íàóìîâóÿíó Âàñèëüåâíó Íàóìîâóÿíó Âàñèëüåâíó Íàóìîâóÿíó Âàñèëüåâíó Íàóìîâóÿíó Âàñèëüåâíó Íàóìîâó (Êàðàáàåâ-
êà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ïîëíû íàøè äóøè áåçìåðíîé ëþáîâüþ,
Ïðèìè æå â ïîäàðîê åå îò äåòåé.

Æåëàåì òåáå ìû, êîíå÷íî, çäîðî-
âüÿ,

Ðàäîñòè è â æèçíè ñâåòëûõ ïóòåé!
Õîòåëè áû ÷àùå ñ òîáîé ìû

âñòðå÷àòüñÿ,
Ñ òîáîé äåëèòü è ìãíîâåíèå, è âåê!

È ïóñòü òåáÿ æäåò áåñêîíå÷íîå
ñ÷àñòüå,
Ìàìóëÿ, áàáóëÿ, íàø ñàìûé ðîäíîé ÷å-

ëîâåê!
Ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàòàëüÿ,

âíó÷êà Óëüÿíà (ã. Êàíàø).âíó÷êà Óëüÿíà (ã. Êàíàø).âíó÷êà Óëüÿíà (ã. Êàíàø).âíó÷êà Óëüÿíà (ã. Êàíàø).âíó÷êà Óëüÿíà (ã. Êàíàø).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-
ñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâó (Êàðàáàåâêà).

Ðîäíàÿ ìàìà, ëàñêîâàÿ áàáóëÿ!
Òâîÿ óëûáêà òàê ñâåòëà,
Òû âñåõ ïðåêðàñíåå íà ñâåòå,
Òû ñåðäöó íàøåìó ìèëà.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áî-

ëüþ.
Æåëàåì ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Ðèììà,Ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Ðèììà,Ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Ðèììà,Ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Ðèììà,Ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Ðèììà,
âíó÷êà Äàøà (ã. Íèæíåâàðòîâñê).âíó÷êà Äàøà (ã. Íèæíåâàðòîâñê).âíó÷êà Äàøà (ã. Íèæíåâàðòîâñê).âíó÷êà Äàøà (ã. Íèæíåâàðòîâñê).âíó÷êà Äàøà (ã. Íèæíåâàðòîâñê).

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Âàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó ÍàóìîâóÂàñèëüåâíó Íàóìîâó (Êàðàáàåâêà).

Ó òåáÿ, ðîäíàÿ íàøà, äåíü ðîæäåíèÿ
È áîëüøîé þáèëåé!
Òû ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ
Îò ðîäíûõ òåáå ëþäåé.
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâíà âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.

Ñíîõà Íàäåæäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íàäåæäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íàäåæäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íàäåæäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íàäåæäà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÍàãîðíîâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÍàãîðíîâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÍàãîðíîâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÍàãîðíîâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Íàãîðíîâà
(Áîãäàøêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ ëåò,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È ïóñòü ñóäüáà õðàíèò îò áåä.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ê òåáå äîáðà
È êàê ëåòíèé äåíü ñâåòëà,
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòü áåç òðåâîã
Ïåðåñòóïàåò òâîé ïîðîã.
Ïóñòü âïåðåäè åùå áîëüøîé,
Òû çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,
ñûí Èâàí, çÿòüÿ Ïàâåë,ñûí Èâàí, çÿòüÿ Ïàâåë,ñûí Èâàí, çÿòüÿ Ïàâåë,ñûí Èâàí, çÿòüÿ Ïàâåë,ñûí Èâàí, çÿòüÿ Ïàâåë,

Âëàäèìèð, âíó÷êà Íàñòåíüêà,Âëàäèìèð, âíó÷êà Íàñòåíüêà,Âëàäèìèð, âíó÷êà Íàñòåíüêà,Âëàäèìèð, âíó÷êà Íàñòåíüêà,Âëàäèìèð, âíó÷êà Íàñòåíüêà,
âíóêè Êîíñòàíòèí è Âÿ÷åñëàâ.âíóêè Êîíñòàíòèí è Âÿ÷åñëàâ.âíóêè Êîíñòàíòèí è Âÿ÷åñëàâ.âíóêè Êîíñòàíòèí è Âÿ÷åñëàâ.âíóêè Êîíñòàíòèí è Âÿ÷åñëàâ.

Теперь на полках магазинов будут визу�
ально выделяться товары без заменителей
молочного жира. Представители отечествен�
ных торговых сетей сообщили РИА Новости,
что готовы к этим изменениям.

Так, в компании X5 Retail Group ("Пятероч�
ка", "Перекресток" и "Карусель") сообщили,
что практически все магазины подготовились
к исполнению новых требований. На ценниках
появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит

ÌÎËÎ×ÍÀß
"ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ"

В РОССИИ С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА
ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без
заменителя). Также в торговых залах вывесят
плакаты, объясняющие новую маркировку.

В магазинах "Магнит" молочные, молочные
составные и молокосодержащие продукты так�
же визуально выделят с помощью ценников � у
продуктов, где нет заменителя молочного жира,
нанесут соответствующую надпись. В "Ашане"
сообщили, что продукты без заменителя мо�
лочного жира выделят специальным значком.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Ñåð-Ëèäèþ Ñåð-Ëèäèþ Ñåð-Ëèäèþ Ñåð-Ëèäèþ Ñåð-
ãååâíó Àâàñåâóãååâíó Àâàñåâóãååâíó Àâàñåâóãååâíó Àâàñåâóãååâíó Àâàñåâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ïðåêðàñíàÿ äàòà ïîäàðèò
Âàì ýíåðãèþ, ñ÷àñòüå, óñïåõ!
Ñèëà äóõà âñåãäà ïîìîãàåò
Ïîáåæäàòü â íà÷èíàíèÿõ âñåõ!
Âàì çäîðîâüÿ è ñèë, ïðîöâåòàíüÿ,
Ñìåëûõ ïëàíîâ è íîâûõ èäåé,
Ïóñòü èñïîëíèò ìå÷òû è æåëàíüÿ
Ýòîò ïðàçäíè÷íûé Âàø þáèëåé!

Ñâàòüÿ ÂëàäèìèðÑâàòüÿ ÂëàäèìèðÑâàòüÿ ÂëàäèìèðÑâàòüÿ ÂëàäèìèðÑâàòüÿ Âëàäèìèð
è Ëàðèñà Ñèìåíîâû.è Ëàðèñà Ñèìåíîâû.è Ëàðèñà Ñèìåíîâû.è Ëàðèñà Ñèìåíîâû.è Ëàðèñà Ñèìåíîâû.

Äèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíà  ïîçäðàâëÿþò äèðåêòîðà Ñðåäíå-
òèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû Ë. Ñ. Àâà-Ë. Ñ. Àâà-Ë. Ñ. Àâà-Ë. Ñ. Àâà-Ë. Ñ. Àâà-
ñåâóñåâóñåâóñåâóñåâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ñåðãååâíà!
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòà-

âàòüñÿ
Ýíåðãè÷íîé, çäîðîâîé è ïîëíîé èäåé.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Âðàæêèíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Âðàæêèíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Âðàæêèíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Âðàæêèíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Âðàæêèíà (Îð-
ëîâêà).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü òâîé  äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñå-

ùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà ëèøü æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ñåìüÿ Ýíäþñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ýíäþñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ýíäþñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ýíäþñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ýíäþñüêèíûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ïåò- Ïåò- Ïåò- Ïåò- Ïåò-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à Ýíäþñüêèíàðà Âëàäèìèðîâè÷à Ýíäþñüêèíàðà Âëàäèìèðîâè÷à Ýíäþñüêèíàðà Âëàäèìèðîâè÷à Ýíäþñüêèíàðà Âëàäèìèðîâè÷à Ýíäþñüêèíà (Ì. Íà-
ãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõî-

äèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðî-

øè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

Ñåãîäíÿ 85-ëåòèå âñòðåòèë Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ýíäþñüêèíëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ýíäþñüêèíëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ýíäþñüêèíëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ýíäþñüêèíëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ýíäþñüêèí (Íî-
âàÿ Âîëÿ).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà.

Òâîé áðàò ÏåòðÒâîé áðàò ÏåòðÒâîé áðàò ÏåòðÒâîé áðàò ÏåòðÒâîé áðàò Ïåòð
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÀÄÑ ôèëèàëà ÎÎÎÊîëëåêòèâ ÀÄÑ ôèëèàëà ÎÎÎÊîëëåêòèâ ÀÄÑ ôèëèàëà ÎÎÎÊîëëåêòèâ ÀÄÑ ôèëèàëà ÎÎÎÊîëëåêòèâ ÀÄÑ ôèëèàëà ÎÎÎ
"Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿ-"Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿ-"Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿ-"Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿ-"Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿ-
íîâñê"íîâñê"íîâñê"íîâñê"íîâñê" â ñ. Á. Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿåò êîë-
ëåãó Àíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à ×åïóðêîÀíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à ×åïóðêîÀíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à ×åïóðêîÀíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à ×åïóðêîÀíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à ×åïóðêî ñ
þáèëååì.

Þáèëåÿ ñëàâíûé äåíü -
Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü!
Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,
Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò

Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,
Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü!
Äîëãîëåòèÿ! Âåçåíüÿ!
Ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 12 июля

Суббота, 13 июля

Воскресенье, 14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время
по ажет 16+

15.15 Давай
поженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 Три а орда 16+

23.15 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Валерий Розов.
Челове , оторый мел
летать 16+

1.10 Х дожественный
фильм РОККИ
БАЛЬБОА 16+

3.00 Про любовь 16+

3.50 Наедине со всеми16+

5.00 СЕЗОН ЛЮБВИ 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сезон любви 12+

9.00 И рай, армонь
любимая! 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею артиста
Бориса Клюева 12+

11.10 Честное слово с
Юрием Ни олаевым 12+

12.15, 4.50 Теория
за овора 16+

13.00 Але сандр Абд лов.
Жизнь на большой
с орости 16+

15.00 КАРНАВАЛ 0+

18.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

19.30, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Межд народный
м зы альный фестиваль
Белые ночи Сан т-
Петерб р а 12+

1.00 ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA 16+

3.00 Про любовь 16+

5.50, 6.10 СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.00 Живая жизнь 12+

15.00 Свадьба в Мали-
нов е. Неприд манные
истории 16+

16.00 СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ 0+

17.50 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ
23.30 Межд народный
м зы альный фестиваль
Белые ночи Сан т-
Петерб р а 12+

1.30 СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК 16+

3.10 Про любовь 16+

4.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50 60 Мин т 12+

14.45 Кто против? 12+

18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал СИДЕЛКА 12+

23.45 Торжественная
церемония от рытия
ХХVIII Межд народно о
фестиваля Славянс ий
базар в Витебс е
1.40 Х дожественный
фильм ДАМА ПИК 16+

3.50 Белая ст дия

5.00 Информационная
про рамма
УтроРоссии.С ббота
8.15По се рет всем
свет
8.40Местное время.
С ббота 12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20Вести.Местное
время
11.40Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

14.20 Далё ие близ ие 12+

15.25, 20.30 Телевизион-
ный сериал ДЕВИЧНИК 12+

0.40 Выход в люди 12+

1.45 Х дожественный
фильм АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ 12+

5.05 СВАТЫ 12+

7.20 Семейные ани лы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40Местное время.
Вос ресенье
9.20 Ко да все дома
с Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться
разрешается
13.55 ЕСЛИБЫДАКАБЫ12+

16.10 ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ12+
21.00Мос ва. Кремль.
П тин
21.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.00 Год после Сталина 16+

2.05 Телевизионный
сериал КЛИНЧ 16+

3.50 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 К бо Афри и 12+

8.00, 9.55, 13.20, 15.10,
17.30, 19.10 Новости
8.05, 13.25, 15.15, 19.15,
0.55 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

10.20Ф тбол. К бо
Амери и 0+

12.30 Австрия. Live 12+

13.00 Бо с. Место силы 12+

13.55, 16.10 Летняя
Универсиада-2019 .
Прыж и в вод
17.35 Сделано в Вели об-
ритании 16+

18.50 ФОРМУЛА-112+
19.55, 22.55 Ф тбол.
К бо афри анс их
наций-2019 .
21.55 Летняя Универсиа-
да - 2019 . Плавание 0+

1.30 Летняя Универсиада-
2019 . Фехтование 0+

2.45Ф тбол.ЗолотойК бо
КОНКАКАФ-2019 . 0+
5.00 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ16+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Ген победы 12+

8.00, 9.55, 14.20, 16.35,
19.20, 23.55 Новости
8.05, 14.25, 16.40, 19.25,
0.00 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

10.20 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ 12+

12.20 Ф тбол. К бо афри-
анс их наций-2019 . 0+

15.00 Сделано
в Вели обритании 16+

16.15 ФОРМУЛА-112+

17.20 Профессиональный
бо с16+
19.55 Летняя Универсиа-
да-2019 . Плавание
22.15 Летняя Универсиа-
да-2019 . Бас етбол
0.30 Летняя Универсиада
- 2019 . Лё ая атлети а0+
2.15 ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ 16+

4.15 Команда мечты 12+

4.45 ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы 12+

8.00, 9.55, 13.00, 16.00,
18.00 Новости
8.05, 13.05, 16.05, 18.05,
0.55 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

10.20 Летняя Универсиа-
да-2019 . 0+

14.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
16.50 Профессиональный
бо с16+
18.55 Австрийс ие
б дни12+

19.55, 22.55 Ф тбол.
К бо афри анс их
наций-2019 .
21.55, 6.00 Летняя
Универсиада-2019 .
Плавание 0+

1.45 Летняя Универсиада-
2019 . Лё ая атлети а0+
2.45 Летняя Универсиа-
да-2019 . Волейбол 0+

4.45 Летняя Универсиа-
да-2019 . Тхэ вондо 0+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы 12+

8.00, 9.55, 12.20, 14.40,
15.45, 19.20 Новости
8.05, 12.25, 15.50, 19.25,
0.55 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-
рейдШёл овый п ть 0+

10.20, 16.50Профессио-
нальный бо с 16+

12.55, 2.40 Летняя
Универсиада-2019 . 0+

14.45Австрийс иеб дни12+
18.50 Гран-при с Але се-
ем Поповым 12+

19.55, 22.55 Ф тбол.
К бо афри анс их
наций-2019 .
21.55Ф тбол разных
онтинентов 12+

22.25 Все наф тбол!
1.40 Летняя Универсиа-
да-2019 . Лё ая
атлети а0+
4.20 Команда мечты 12+

4.50 Волейбол. Ли а
наций

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Ген победы 12+

8.00, 9.55, 12.20, 14.50,
19.50, 21.00 Новости
8.05, 12.25, 16.10, 21.05,
0.30 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

10.20, 4.50 Волейбол.
Ли а наций 0+

12.55,14.30 ФОРМУЛА-112+
14.55, 19.55, 1.30 Летняя
Универсиада-2019 .
16.30 Смешанные
единоборства
19.30 One Championship.
Из Азии с любовью 12+

21.55 Летняя Универсиа-
да-2019 . Водное поло
23.10 Все на ф тбол!
Афиша 12+

0.10 Большая вода
Квандж . Перед стартом12+

3.20 Ф тбол разных
онтинентов 12+

3.50 Команда мечты 12+

4.20 Смешанные едино-
борства16+

6.15 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

19.25, 20.40 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

0.15 Х дожественный
фильм ГАЙЛЕР 18+

2.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

3.15 Квартирный
вопрос 0+

4.05 ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Спаси своюлюбовь16+
14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00 Comedy Woman
Юмористичес ое 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 23.30 Коми в
ороде16+

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

2.10 Та ое ино! 16+
2.40, 3.40 STAND UP
Комедийная 16+

4.30, 5.40 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.00, 7.30 ТНТ. Best16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.25, 7.05 Х дожествен-
ный фильм СТРАХ В
ТВОЕМ ДОМЕ16+

7.50, 9.00, 10.25, 11.20
ГАИШНИКИ 16+

8.00, 8.45 Новости12+

8.10, 8.55 Про ноз
по оды 6+

8.15 Ре ион 12+

12.20, 13.10, 14.25, 14.30,
15.30, 16.30, 17.25, 18.25,
19.20Х дожественный
фильм ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+

20.15, 21.05, 21.50,
22.40, 23.20, 0.05, 0.55,
1.40 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

2.25, 2.55, 3.20, 3.50,
4.15, 4.40, 5.15, 5.45
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.35 Ералаш 0+

7.25 Да здравств ет
орольДж лиан! 6+
8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.30 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

10.35 АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 16+
12.55 Х дожественный
фильм ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ 16+

15.15 Уральс ие пельме-
ни Любимое 16+

16.15, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

19.30Делобыло
вечером 16+

22.00 ПЛАН ИГРЫ 12+

0.15 Х дожественный
фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ18+

2.00 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

4.10 КВАРТИРКА ДЖО 12+

5.20 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

7.30 6 адров 16+

7.40 Удачная по п а 16+

7.50Из России
с любовью 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 Давай
разведемся! 16+

10.50, 6.10 Тест на
отцовство 16+

11.50 БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО 16+

0.30 Х дожественный
фильм КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ 16+

3.30 Х дожественный
фильм НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ 16+

4.35 Ч дотворица 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.00, 7.55, 10.25, 14.00
Чемпионат мира по
водным видам спорта
7.30 One Championship.
Из Азии с любовью 12+

9.30, 12.20, 22.20, 0.50
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

10.20, 12.15, 15.30,
18.00, 22.15 Новости
11.45 Капитаны 12+

12.55 Автоспорт. Россий-
с ая серия ольцевых
оно
15.40, 6.05 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
16.55 ФОРМУЛА-1
18.10 Все на ф тбол!
19.15 Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а
22.50 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
1.50 Волейбол. Ли а наций
3.55 Спортивный
алендарь12+
4.05 Смешанные
единоборства16+

5.50 БЕЛЫЙ БИМ,
ЧЕРНОЕ УХО 0+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.55 Кто в доме хозяин?12+
10.30 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Еда живая и
мёртвая 12+

13.00 Квартирный вопрос0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.25 ПЁС 16+

0.40 Межд народная
пилорама с Ти раном
Кеосаяном 18+

1.30 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.20 Фомен о фей 16+

2.40 Дачный ответ 0+

3.30 Таинственная
Россия 16+

4.15 ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО... 12+

8.00, 8.30, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

9.00, 2.05 ТНТ MUSIC 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00, 13.00, 14.00 Где
ло и а? 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб 16+

19.00 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ 16+

21.30 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ 12+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.40, 3.35, 4.25, 5.15
От рытый ми рофон 16+

6.05, 6.30, 7.00, 7.30
ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 6.40, 7.05, 7.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

8.00 Новости льт ры 12+

8.10, 8.55 Про ноз
по оды 6+

8.15 Дом льт ры 12+

8.25 Ре ион 12+

9.00, 9.10, 9.45, 10.25,
11.05 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

11.45, 12.30, 13.20, 14.00,
14.40, 15.30, 16.15, 17.00
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

17.40, 18.25, 19.20, 19.55,
20.35, 21.20 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

22.05, 22.55, 23.35, 0.20,
1.00 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

1.45 Светс ая хрони а 16+

7.00, 6.05 Ералаш 0+

7.50 При лючения Кота в
сапо ах 6+

8.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.40 Три ота 0+

9.05 Том и Джерри 0+

9.30 Детс ий КВН 6+

10.30 Просто хня 12+

11.30 Ро ов. Ст дия 2416+
12.30 ПРИВИДЕНИЕ 16+

15.15 ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ 16+

17.35 ПЛАН ИГРЫ 12+

19.55 ЗОЛУШКА 6+

22.00 При лючения
ПринцПерсии. Пес и
времени 12+

0.20 Х дожественный
фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 18+

2.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ 18+

3.50 НЯНЯ 16+

5.15 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45 Удачная по п а 16+

7.55Из России
с любовью 16+

8.55, 3.55 Х дожествен-
ный фильм ФОРМУЛА
ЛЮБВИ 16+

10.45 Х дожественный
фильм ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА 16+

12.35 Х дожественный
фильм САМАЯ
КРАСИВАЯ 16+

16.15 Х дожественный
фильм САМАЯ
КРАСИВАЯ-2 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО16+

0.30 Х дожественный
фильм ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ 16+

5.20 Ч дотворица 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.00, 14.00, 15.40 Чемпи-
онат мира по водным
видам спорта
7.15 Сделано в Вели об-
ритании 16+

8.30, 2.50 Волейбол. Ли а
наций 0+

10.30, 2.20 Во р света
зашесть недель 12+

11.00, 12.50, 15.30, 19.15
Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

11.30, 19.20, 0.55 Все на
Матч!
12.20 Гран-при с Але се-
ем Поповым 12+

12.55 Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых оно
17.00 ФОРМУЛА-1
19.55, 22.55 Ф тбол.
К бо афри анс их
наций-2019 .
21.55 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
1.50 Кибератлети а 16+

4.55 Летняя
Универсиада- 2019 . 0+

5.50 Х дожественный
фильм ЯШАГАЮПО
МОСКВЕ 0+

7.00 Х дожественный
фильм МИМИНО 12+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Се рет на миллион
Ксения Собча 16+

17.20 Следствие вели...16+
20.35 Х дожественный
фильм ПЁС 16+

0.40 Х дожественный
фильм КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ 16+

2.35 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

5.30 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ 16+

15.30 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ 12+

18.05, 19.00, 20.00,
20.30, 21.00, 22.00
Комеди Клаб 16+

23.00 STAND UP
Комедийная 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.40 ТНТ MUSIC 16+

3.10, 4.00, 4.55, 5.45
От рытый ми рофон 16+

6.35, 7.05 ТНТ. Best 16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 Светс ая хрони а 16+

8.00 Эхо недели 12+

8.20, 8.55 Про ноз
по оды 6+

8.25 Ре ион 12+

9.00Неспроста.Мировые

приметы 12+

10.00 Моя правда.

Оле Газманов 16+

11.00 12.00 13.00 14.00

15.00 16.00 16.55 17.50
18.50 19.50 20.50 21.45
Х дожественныйфильм

ГЛУХАРЬ16+

22.45, 23.50, 0.45, 1.45,
2.40, 3.30 Х дожествен-

ный фильм ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

4.15 Большая разница 16+

7.00 Ералаш 0+

7.50 При лючения Кота в
сапо ах 6+

8.15 Спирит.
Д х свободы 6+

8.40 Три ота 0+

9.05 Царевны 0+

9.30 Детс ий КВН 6+

10.30Шо Уральс их
пельменей 16+

11.45 НЯНЯ 16+

13.40, 3.10ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ 16+

15.40 ЗОЛУШКА 6+

17.45 При лючения
ПринцПерсии. Пес и
времени 12+

20.05 Ме амоз 0+

22.00 ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР 12+

1.00 Х дожественный
фильм ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ 16+

4.45 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

6.20 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Удачная по п а 16+

7.45ИзРоссии
с любовью 16+

8.45 Х дожественный
фильм НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ 16+

10.05 ВАЛЬС-БОСТОН16+

12.00 УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА 16+

15.35 ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПАМЯТЬ
СЕРДЦА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ 16+

3.30 Х дожественный
фильм ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА 16+

5.00 Ч дотворица 16+

6.35 Домашняя хня 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 247"П от 26 апреля 2019 года
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, в собственность за плату

без проведения торгов"
В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, пунктом 2 статьи 39.3 Земельного

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 059�ЗО "О регулиро�
вании земельных отношений в Ульяновской области", руководствуясь Уставом му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, адми�
нистрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, в собственность за плату без проведения торгов".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на�
чальника Управления экономического и стратегического развития администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Шубину З.Д.

И.о. Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район"  Е.А.Хайретдинова.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена,

в собственность за плату без проведения торгов"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предос�

тавления администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области (далее � уполномоченный орган) на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинского района" Ульяновской области
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, в собственность за плату без проведения торгов (далее � Админис�
тративный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуаль�

ным предпринимателям и юридическим лицам (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджет�
ных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),
либо их представителям, наделённым соответствующими полномочиями высту�
пать от имени указанных выше физических лиц, индивидуальных предпринимате�
лей и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации (далее � заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль�
ной услуги

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

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется посредством:

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

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

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

ния муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для при�
ёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении "Кор�
порация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � ОГКУ
"Правительство для граждан");

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

ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган в электрон�
ной форме на адрес электронной почты;

устного консультирования должностными лицами уполномоченного орга�
на, его структурного подразделения, ответственными за предоставление муници�
пальной услуги (далее � должностные лица), при личном обращении заявителя в
уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется
           1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра�

вочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципаль�
ной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином порта�
ле, Региональном портале размещена следующая справочная информация:

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

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

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обрат�
ной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих
в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

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

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожида�

ния или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая
информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской об�
ласти;

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб�

ственности или государственная собственность на который не разграничена, в соб�
ственность за плату без проведения торгов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области в лице Управления муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов (далее � по�
становление о предоставлении земельного участка) (по форме, приведённой

в приложении № 2 к Административному регламенту);
постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении зе�

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на который не разграничена, в собственность за плату без
проведения торгов (далее � постановление об отказе) (по форме, приведённой в
приложении № 3 к Административному регламенту);

уведомление о возврате заявления (по форме, приведённой в приложении
№ 4 к Административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной ус�
луги подписывается Главой администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его
обязанности (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати)

календарных дней со дня поступления заявления по предоставлении земельного участ�
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов.

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

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

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

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие доку�
менты:

1. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в муни�
ципальной собственности или государственная собственность на который не раз�
граничена, в собственность за плату без проведения торгов (далее также � заявле�
ние, заявление о предоставлении земельного участка), по форме, приведённой в
приложении № 1 к Административному регламенту (заявитель представляет са�
мостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера�
ции (паспорт или иной документ, его заменяющий) (заявитель представляет са�
мостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (до�
веренность и документ, удостоверяющий личность представителя, случае если до�
веренность удостоверена нотариально, документа, удостоверяющего личность
гражданина, интересы которого представляются, не требуется, выписка из Еди�
ного реестра юридических лиц; протокол (решение) общего собрания участни�
ков (акционеров, пайщиков и т.п.); договор о передаче полномочий единолич�
ного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
приказ (постановление) о назначении на должность; определение (решение) суда;
устав (положение); выписка из Единого реестра индивидуальных предпринима�
телей и Свидетельство о государственной регистрации физического лица в ка�
честве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринима�
теля)) (заявитель представляет самостоятельно).

4. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель�
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен�
ная собственность на который не разграничена, в собственность за плату без про�
ведения торгов в зависимости от цели предоставления земельного участка без
проведения торгов:

для физических лиц:
1) при предоставлении земельного участка в целях индивидуального жи�

лищного строительства:
документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой органи�

зации (при предоставлении земельных участков, образованных из земельного уча�
стка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об�
щего пользования), членам этой некоммерческой организации) (заявитель пред�
ставляет самостоятельно),

решение органа некоммерческой организации о распределении испраши�
ваемого земельного участка заявителю (протокол общего собрания членов неком�
мерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении зе�
мельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий
распределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из
указанного протокола или указанного документа) (при предоставлении земельных
участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных уча�
стков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой
организации) (заявитель представляет самостоятельно),

договор о комплексном освоении территории (при предоставлении зе�
мельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком�
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер�
ритории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой
некоммерческой организации) (заявитель представляет самостоятельно);

2) при предоставлении земельного участка для ведения садоводства, ого�
родничества, дачного хозяйства:

документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом некоммер�
ческом товариществе (далее � СНТ) или огородническом некоммерческом товари�
ществе (далее � ОНТ) (при предоставлении земельных участков, образованных из зе�
мельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за ис�
ключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), чле�
нам этой некоммерческой организации) (заявитель представляет самостоятельно);

решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового
или огородного земельного участка заявителю (при предоставлении земельных
участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерчес�
кой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни�
чества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к иму�
ществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации) (заяви�

тель представляет самостоятельно);
3) при предоставлении земельного участка, на котором расположены здания,

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них:
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,

сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо по�
мещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимос�
ти (далее � ЕГРН) (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испра�
шиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегис�
трировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) (за�
явитель представляет самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, со�
оружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием ка�
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, со�
оружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (заявитель пред�
ставляет самостоятельно).

для индивидуальных предпринимателей:
при предоставлении земельного участка, на котором расположено здание,

сооружение:
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,

сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо по�
мещение не зарегистрировано в ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испра�
шиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегис�
трировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) (за�
явитель представляет самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, со�
оружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием ка�
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, со�
оружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (при предостав�
лении земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, соб�
ственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них) (заявитель пред�
ставляет самостоятельно);

для юридических лиц:
1) при предоставлении земельного участка для комплексного освоения тер�

ритории:
договор о комплексном освоении территории (при предоставлении зе�

мельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду
для комплексного освоения территории, лицу, с которым заключен договор о
комплексном освоении территории) (заявитель представляет самостоятельно);

2) при предоставлении земельного участка, предназначенного для индиви�
дуального жилищного строительства, образованного из земельного участка, пре�
доставленного некоммерческой организации для комплексного освоения терри�
тории в целях индивидуального жилищного строительства:

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой органи�
зации (при предоставлении земельных участков, образованных из земельного уча�
стка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об�
щего пользования), членам этой некоммерческой организации) (заявитель пред�
ставляет самостоятельно),

решение органа некоммерческой организации о распределении испраши�
ваемого земельного участка заявителю (протокол общего собрания членов неком�
мерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении зе�
мельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий
распределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из
указанного протокола или указанного документа) (при предоставлении земельных
участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных уча�
стков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой
организации) (заявитель представляет самостоятельно),

договор о комплексном освоении территории (при предоставлении зе�
мельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком�
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер�
ритории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой
некоммерческой организации) (заявитель представляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно�
го строительства, образованного в результате раздела земельного участка, предо�
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплекс�
ного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства:

решение органа некоммерческой организации о приобретении земельно�
го участка (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего
пользования) (заявитель представляет самостоятельно);

договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего пользования) (заявитель представляет
самостоятельно);

4) при предоставлении земельного участка, образованного в результате
раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях инди�
видуального жилищного строительства, и относящегося к имуществу общего
пользования:

решение органа некоммерческой организации о приобретении земельно�
го участка, относящегося к имуществу общего пользования, договор о комплек�
сном освоении территории (при предоставлении земельных участков, образо�
ванных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерчес�
кой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения террито�
рии в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к иму�
ществу общего пользования, этой некоммерческой организации) (заявитель пред�
ставляет самостоятельно);

5) при предоставлении земельного участка, на котором расположено зда�
ние, сооружение:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо по�
мещение не зарегистрировано в ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испра�
шиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегис�
трировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок) (за�
явитель представляет самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, со�
оружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием ка�
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, со�
оружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (при предостав�
лении земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, соб�
ственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них) (заявитель пред�
ставляет самостоятельно);

6) при предоставлении земельных участков, находящихся в постоянном (бес�
срочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам:

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испра�
шиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегис�
трировано в ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно).

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

6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земель�
ном участке, здании, сооружении, расположенных на испрашиваемом земельном
участке) (заявитель вправе представить документ по собственной инициативе, в
том числе в случае предоставления земельного участка СНТ или ОНТ). Запрашива�
ется уполномоченным органом в Федеральной службе государственной регист�
рации, кадастра и картографии (далее � Росреестр).

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
� ЕГРЮЛ) (необходима в случае, если заявителем, является юридическое лицо �
заявитель вправе представить документ по собственной инициативе). Запраши�
вается уполномоченным в Федеральной налоговой службе (далее � ФНС).

8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей (далее � ЕГРИП) (необходима в случае, если заявителем, является ин�
дивидуальный предприниматель � заявитель вправе представить документ по соб�
ственной инициативе). Запрашивается уполномоченным органом в ФНС.

9. Утвержденный проект планировки (необходим в случае, если заявителем
подано заявление о предоставлении земельного участка: для комплексного освое�
ния территории; для комплексного освоения территории в целях индивидуаль�
ного жилищного строительства � заявитель вправе представить документ по соб�
ственной инициативе). Документ находится в распоряжении структурного подраз�
деления уполномоченного органа.

10. Утвержденный проект межевания территории (необходим в случае, если
заявителем подано заявление о предоставлении земельного участка: для комплек�
сного освоения территории, для комплексного освоения территории в целях ин�
дивидуального жилищного строительства, для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, для ведения садоводства, огородничества, и относящийся к
имуществу общего пользования, � заявитель вправе представить документ по
собственной инициативе). Документ находится в распоряжении структурного
подразделения уполномоченного органа.

11. Проект организации и застройки территории некоммерческого объе�
динения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории) (не�
обходим в случае, если заявителем подано заявление о предоставлении земельного
участка для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, для ведения садо�
водства, огородничества, и относящийся к имуществу общего пользования � зая�
витель вправе представить документ по собственной инициативе). Документ нахо�
дится в распоряжении структурного подразделения уполномоченного органа.

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

Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пре�
дусмотрено.

В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю,
если оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 Административного
регламента, подано в ненадлежащий орган местного самоуправления или к заяв�
лению не приложены документы, указанные в подпунктах 2�5 пункта 2.6 Админист�
ративного регламента.

При этом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставле�
нии земельного участка.

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

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко�

торое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приоб�
ретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз�
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за ис�
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка об�
ратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земель�
ного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного ко�
декса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного са�
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исклю�
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если та�
кой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников зе�
мельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами са�
доводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок яв�
ляется земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключени�
ем случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организа�
ции, если земельный участок является земельным участком общего пользования
этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель�
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель�
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случа�
ев, если  на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на ос�
новании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ�
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заяв�
лением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих зда�
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель�
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен�
ного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо ре�
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста�
новленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель�
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель�
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис�
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис�
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых до�
пускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме�
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился пра�
вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза�
вершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо�
ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении зе�
мельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель�
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявле�
нием о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование

на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного уча�
стка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резер�
вирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли�
цом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением слу�
чаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен�
ник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель�
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого зе�
мельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли�
цом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный уча�
сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случа�
ев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов феде�
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна�
чения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен до�
говор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроен�
ной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиров�
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключе�
нием случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об�
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении террито�
рии или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас�
ток является предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предос�
тавлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земель�
ного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предус�
мотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предос�
тавлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста�
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставле�
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде�
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуще�
ствления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставле�
нии земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

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

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ�
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных учас�
тков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используе�
мых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земель�
ного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного ко�
декса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому то�
вариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани�
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз�
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного уча�
стка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с госу�
дарственной программой Российской Федерации, государственной програм�
мой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земель�
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска�
ется;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предос�
тавлении, не установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предос�
тавлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставле�
ния, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель�
ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявле�
нии цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно�
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварий�
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предостав�
лении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218�ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав�
лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного учас�
тка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земель�
ный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в пе�
речень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе�
дерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или средне�
го предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

27) наличие запрета на использование земельного участка в целях, указанных
в заявлении о предоставлении земельного участка;

28) земельный участок, указанный в заявлении о его предоставлении, явля�
ется земельным участком, входящим в перечень земельных участков, находящихся
в государственной собственности Ульяновской области и предназначенных для
бесплатного предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим трех
и более детей, гражданам, являющимся инвалидами Великой Отечественной вой�
ны или ветеранам боевых действий, или признанными в установленном порядке
инвалидами с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности, а так�
же гражданам, являющимся одним из родителей (одинокой матерью либо оди�
ноким отцом) в студенческих семьях, имеющих ребенка (детей);

29) земельный участок, указанный в заявлении о его предоставлении, необ�
ходим для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла�
шением, за исключением отношений концедента и концессионера, возникающих
на основании заключенного между ними концессионного соглашения.

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав�
лении муниципальной услуги, а также при получении результата её предоставле�
ния составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги

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

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль�
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муни�
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан�
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со�
циальной защите инвалидов

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

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

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

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таб�
личками (вывесками) с указанием:

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

листа, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение доку�

ментов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками),
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги обору�
дованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежно�
стями, справочно�информационным материалом, образцами заполнения доку�
ментов, формами заявлений.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным, из которых
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами и транспортных средств, пере�
возящих таких инвалидов.

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

ния муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Еди�
ном портале, Региональном портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части подачи заявления и документов, получения результата предос�
тавления муниципальной услуги), на Региональном портале (в части подачи заяв�
ления, получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, по�
лучения результата предоставления муниципальной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Правительство для граждан", специализиро�
ванный сайт "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/) ; (указывается в случае, если
данная услуга внесена на сайт "Ваш контроль" уполномоченным органом)

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

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

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

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

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

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в части подачи заявления и документов, получения результата
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин�
ципу.

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор�
ме через Региональный портал осуществляется в части приёма заявлений, отсле�
живания хода предоставления муниципальной услуги и получения информации о
результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Региональ�
ного портала, получения результата предоставления муниципальной услуги, оцен�
ка качества предоставления муниципальной услуги в случае, если услуга предос�
тавлена в электронной форме.

При подаче посредством Регионального портала заявление подписывается
простой электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

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

в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномо�

ченном органе

1) приём и регистрация заявления с необходимыми документами для пре�
доставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов;
3) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка, находящегося

в муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов либо решения
об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
в собственность за плату без проведения торгов, подготовка результата предос�
тавления муниципальной услуги;

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

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

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём тако�
го запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномочен�
ным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием инфор�
мационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе
Единого портала и (или) Регионального портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государствен�
ной власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре�
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг" муниципальных услуг: не осуществляется;

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

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

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му�
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межве�
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муници�
пальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предо�
ставлении муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа�
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре�
зультатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а так�
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы�
писок из информационных систем уполномоченного органа;

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

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

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

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

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

3.2.1. Приём и регистрация заявления с необходимыми документами для
предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление заявления о предоставлении земельного участка, и
приложенных документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему соответствующее заявление в уполномоченный
орган, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к нему до�
кументов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Ответственное лицо уполномоченного органа, принимающее заявления,
уполномоченного органа, ответственный за ведение делопроизводства, осуще�
ствляет первичную проверку документов заявителя: проверяет полномочия обра�
тившегося лица, изготавливает копии представленных оригиналов документов,
либо сверяет копии предоставленных документов с подлинниками.

Ответственное лицо уполномоченного органа, принимающее заявление
уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня, осуществляет регис�
трацию документов и передаёт их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента передачи зарегистрированного заявления с пакетом документов рас�
сматривает документы, визирует и передаёт с поручениями ответственному лицу
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинского района"  Ульяновской об�
ласти (далее � специалист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
от Руководителя уполномоченного органа зарегистрированного заявления с при�
ложенным к нему пакетом документов с визой Руководителя уполномоченного
органа для работы специалисту.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 (один)
рабочий день со дня начала административной процедуры.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных до�
кументов.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние зарегистрированного заявления с приложенными документами с визой Руко�
водителя уполномоченного органа на исполнение.

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

Результатами административной процедуры являются рассмотрение заяв�
ления и приложенных документов и переход к административной процедуре по
возврату заявления либо к административным процедурам, указанным в подпунк�
тах 3.2.4 � 3.2.6 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 (один)
рабочий день со дня начала административной процедуры.

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

дуры, является несоответствие заявления положениям подпункта 1 пункта 2.6 Адми�
нистративного регламента, подача заявления в иной орган местного самоуправле�
ния или наличие неполного комплекта документов, предоставляемых в соответствии
с подпунктами 2�5 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с лицом, ответственным
за правовое обеспечение в уполномоченном органе, и подписание Руководителем
уполномоченного органа проекта уведомления о возврате заявления (по форме, при�
ведённой в приложении № 4 к Административному регламенту) в адрес заявителя с
указанием причины возврата и информированием о возможности повторно пред�
ставить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о воз�
врате заявления передается на регистрацию ответственному лицу уполномочен�
ного органа для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление
посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении.

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

Результатом административной процедуры является отправка в течение 1
(одного) рабочего дня заявителю по почте или выдачи лично уведомления о воз�
врате заявления.

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

дуры, является непредставление заявителем в уполномоченный орган документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах
6�11 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия посредством единой системы межведомственного электронно�
го взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомствен�
ного электронного взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащи�
еся в документах, указанных в подпункте 6 пункта 2.6 настоящего Административ�
ного регламента в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений, содержащихся в документах, указанных в подпункте 6 пун�
кта 2.6 настоящего Административного регламента не может превышать 3 рабо�
чих дней со дня поступления межведомственного запроса в Росреестр, в соответ�
ствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О госу�
дарственной регистрации недвижимости".

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия посредством единой системы межведомственного электронно�
го взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомствен�
ного электронного взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащи�
еся в документах, указанных в подпунктах 7�8 пункта 2.6 настоящего Администра�
тивного регламента в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 7�8
пункта 2.6 настоящего Административного регламента не может превышать 5 (пять)
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в ФНС.

Специалист запрашивает в рамках информационного взаимодействия до�
кументы, указанные в подпунктах 9�11 пункта 6 пункта 2.6 настоящего Администра�
тивного регламента � в структурных подразделениях уполномоченного органа.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информа�
ции для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия должен содержать следующие сведения:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомствен�
ный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;

3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предос�
тавления которой необходимо представление документа и (или) информации, а
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государ�
ственных услуг или реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми уста�
новлено представление документа и (или) информации, необходимых для пре�
доставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизи�
ты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информа�
ции, установленные административным регламентом предоставления государ�
ственной услуги или административным регламентом предоставления муниципаль�
ной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами
как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив�

шего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) ад�
рес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг".

Результатом административной процедуры является получение сведений
и документов из Росреестра, ФНС, структурных подразделений уполномоченно�
го органа.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 7(семь)
рабочих дней со дня начала административной процедуры.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка, находяще�
гося в муниципальной собственности или государственная собственность на ко�
торый не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов либо ре�
шения об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в муници�
пальной собственности или государственная собственность на который не раз�
граничена, в собственность за плату без проведения торгов, подготовка резуль�
тата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является наличие полного комплекта документов, необходимых для предо�
ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Ад�
министративного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или
наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соот�
ветствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения воз�
можности предоставления одного и того же земельного участка нескольким зая�
вителям путём отслеживания информации об испрашиваемом земельном участке
с помощью:

� бумажного носителя, содержащего информацию о предоставленных
уполномоченным органом земельных участках (журнал).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль�
ной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, спе�
циалист обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении зе�
мельного участка (по форме, приведённой в приложении № 2 к Административ�
ному регламенту), проекта постановления об отказе (по форме, приведённой в
приложении № 3 к Административному регламенту).

Окончание на 10 стр.
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В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, спе�
циалист обеспечивает подготовку проекта постановления об отказе (по форме,
приведённой в приложении № 3 к Административному регламенту).

После всех необходимых согласований с лицом, ответственным за право�
вое обеспечение в уполномоченном органе и курирующим первым заместителем
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области проект постановления о предоставлении земельного участка либо
проект постановления об отказе представляется на подпись Руководителю упол�
номоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о
предоставлении земельного участка либо проект постановления об отказе, после чего
передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленные для
выдачи проект постановления о предоставлении земельного участка либо проект
постановления об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 10 (десять)
рабочих дней со дня формирования полного комплекта документов, предусмот�
ренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления му�
ниципальной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципаль�
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписан�
ное и зарегистрированное постановление о предоставлении земельного участка
либо постановление об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставле�
ния муниципальной услуги посредством телефонной связи по указанному контак�
тному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата.

Постановление о предоставлении земельного участка либо постановление
об отказе не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответ�
ствующего решения, направляются в адрес заявителя посредством почтовой свя�
зи, в случае, если данный способ получения результата предоставления муници�
пальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) ра�
бочих дня со дня подписания и регистрации постановления о предоставлении зе�
мельного участка либо постановления об отказе.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала,
в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём та�
кого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномо�
ченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организаци�
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием ин�
формационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том
числе Единого портала и (или) Регионального портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной
подписью, в форме электронного документа через Региональный портал.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек�
тронной форме, подписанного простой электронной подписью через Региональ�
ный портал, заявитель, не позднее трех дней обязан представить документы, пре�
дусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если
документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного рег�
ламента обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, были
предоставлены в электронной форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать
следующим требованиям:

1. Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в фор�
мате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в фор�
ме электронного документа посредством электронной почты.

2. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые
к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, TIF.

3. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а
наименование файла должно позволять идентифицировать документ.

4. Качество представляемых в электронной форме документов должно по�
зволять в полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты до�
кумента должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлин�
ности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

5. Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подпи�
сываются с использованием электронной подписи (усиленной квалифицирован�
ной электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их подписа�
ние в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Реги�
ональный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус�
луги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу�
ги через Региональный портал (если данный способ выбран при подаче заявле�
ния). Результат предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного
органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Реги�
ональном портале, одновременно с уведомлением о результате предоставления
муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный
орган, то в личный кабинет заявителя на Региональном портале направляется уве�
домление о результате предоставления муниципальной услуги.

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

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных источни�
ках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе ин�
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ
"Правительство для граждан";

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

или по справочному телефону ОГКУ "Правительство для граждан" (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляется при личном обраще�
нии заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ
"Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу�
ги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние заявления и документов в ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и време�
ни получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бу�
мажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполно�
моченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма до�
кументов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

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

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых доку�
ментов является день получения таких заявлений и документов уполномоченным ор�
ганом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу�
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со�
держание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученное
от уполномоченного органа подписанное постановление о предоставлении зе�
мельного участка либо постановление об отказе.

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

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю
(представителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получения таких
документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за выдачу документов,

обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной
услуги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в
случае обращения представителя заявителя, также наличие документа, подтверж�
дающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по ис�
течении тридцатидневного срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт
по реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.

3.4.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с упол�
номоченным органом.

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

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опеча�
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу�
ги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы�
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее �
опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган
с заявлением

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опе�
чаток и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

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

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

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

(последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о го�
товности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью).

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагатки"

но. Недорого. Тел. 8"927"826"28"53.

Квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8"904"19"29"150.

Комната (18 кв. м) в г. Ульяновске, ул.
Первомайская, 4. Тел. 8"927"986"75"07.

Жилой дом в с. Кайсарово.
Тел. 8"987"274"14"73.

Сруб бани с комплектом.
Тел. 8"937"874"35"99.
ОГРН315730900003914

Трехкомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино. Тел. 8"927"804"98"24.

Пиломатериал от производителя  лю"
бого размера и объема. с. Шемурша.
Тел. 8"903"066"88"01, 8"937"954"91"08.

ОГРН315213200002698

Срубы, жерди, стропила.
Тел. 8"937"271"62"63.
ОГРН304732104000026

Сахарный песок. Тел. 8"937"871"66"83.
ОГРН311732117500031

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки и из профнас"
тила, высечка штучная разного вида и
размера. Замер и консультация бес"
платно. Возможна рассрочка. Тел. 8"
927"818"75"36, 8"927"800"80"75.

ОГРН3077321124010019

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8"905"037"55"38.

Однокомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино. Новый ремонт: пластиковые
окна, наливной пол, линолиум.

Тел. 8"927"988"98"08.

Трактор Т"16 без документов. Недо"
рого. Тел. 8"937"872"27"02.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино. Тел. 8"902"215"94"82.

Двухкомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино. Тел. 8"902"356"28"58.

1/2  двухквартирного дома в с. Арбу"
зовка (пл. 50 кв. м). Тел. 8"927"807"34"70.

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

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленно�
го документа.

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

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на
исполнение специалисту.

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

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

изменение содержания документов, являющихся результатом предостав�
ления муниципальной услуги;

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

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке,
установленном в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 настоящего Административного рег�
ламента.

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

Результатом выполнения административной процедуры является новый ис�
правленный документ, либо документ, которым вносятся изменения в ранее выданный.

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

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового ис�
правленного документа, оформленного в виде официального письма, подписан�
ного Руководителем уполномоченного органа.

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

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным ли�
цом, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего Админист�
ративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре�
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением дол�
жностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, уполномоченным органом проводят проверки полноты и ка�
чества предоставления муниципальной услуги структурным подразделением упол�
номоченного органа.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу�
ществляются на основании нормативного правового акта администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

подразделения уполномоченного органа с периодичностью один раз в месяц.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

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

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

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко�
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предостав�
ление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления му�
ниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его
служебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Россий�
ской Федерации.

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективнос�
ти) курирующим первым заместителем Главы администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области осуществляется анализ

результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услу�
ги, на основании которого должны приниматься необходимые меры по устране�
нию недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, уста�
новленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа,

многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне�

судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу�
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее � жалоба).

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должност�
ное лицо, либо муниципальных служащих, а также работников ОГКУ "Правитель�
ства для граждан".

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен�

ной или муниципальной услуги, запроса,
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной ус�

луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше�
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле�
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта�
ми для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со�
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российс�
кой Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу�
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра воз�
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без�
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот�
ветствующих государственных или муниципальных услуг;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или му�
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав�
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до�
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей�
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального цент�
ра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со�
ответствующих государственных или муниципальных услуг

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако�
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука�
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей�
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио�
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше�
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре�
доставлению соответствующих государственных или муниципальных;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или му�
ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто�
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен�
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус�
луги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис�
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за�
кона от 27.07.2010 N 210�ФЗ . В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа�
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об�
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ�
ственных или муниципальных услуг.

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

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

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполно�
моченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

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

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" рассматривается Правительством Ульяновской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (пред�
ставители) могут получить на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Еди�
ном портале, Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу�
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол�
номоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществля�
ющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников.

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�

ления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198

"О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей�
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 размещена на:
официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале, Региональ�

ном портале.

Профессия Предприятие Адрес зарплата 
Судебный пристав 

(обеспечение безопасности в суде) 
Отдел судебных приставов по 

Цильнинскому району 
с.Б.Нагаткино 23000 

Начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
(Цильнинского и Ульяновского 
районов Ульяновской области) 

с.Б.Нагаткино 13605 

Электрик участка ООО "Цильнинская 
домоуправляющая компания" 

р.п.Цильна 11500 

Менеджер по работе с клиентами "Горкомхоз" ООО с.Б.Нагаткино 20000 
Старший менеджер АО "Россельхозбанк" (доп. офис 

Ульяновского филиала) 
с.Б.Нагаткино 17000 

Инструктор 
Почтальон 

Начальник отделения 
Заместитель начальника 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

филиал ФГУП "Почта России" 

с.Б.Нагаткино 
с.Покровское 
с.Б.Нагаткино 

12230 
6770 

13000 
16000 

Электрогазосварщик 5 разряда 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

ООО "Газпром 
газораспределение Ульяновск" 

 
с.Б.Нагаткино 

13940 
11280 

Технолог 
Оператор производственных линий 

Автоклавщик 
Укладчик-упаковщик 
Укладчик-упаковщик 

Менеджер, менеджер по закупкам 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
Мастер цеха 

 
 
 
 

ООО "Нагаткинский 
перерабатывающий комбинат" 

 

 
 
 
 

с. Б. Нагаткино 

15000 
13000 
15000 
13000 
12000 
20000 

15000-20000 
 

15000 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 4 ÈÞËß

Справки  по телефону: 2"21"79

1. Муниципальное учреждение управление образования адми�
нистрации  муниципального образования "Цильнинский район" в лице
и.о.начальника управления Новокозловой Н.В., действующей на осно�
вании Положения об управлении образования администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" от 05.06.2019 №70 объявляет Конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы заместите�
ля начальника управления образования.

2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достиг�
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российс�
кой Федерации.

К кандидату на замещение этой должности предъявляются сле�
дующие квалификационные требования:

�  Высшее образование по направлениям подготовки "Госу�
дарственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управ�
ление персоналом", "Юриспруденция",  "Образование и педагоги�
ка" и не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности на педагогических или руководящих дол�
жностях, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома не менее од�
ного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специ�
альности, направлению подготовки "Государственное и муниципаль�
ное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Юрис�
пруденция",  "Образование и педагогика".

3. Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный слу�
жащий)

представляет следующие документы:
�  собственноручно заполненную и подписанную анкету форме,

установленной уполномоченным Правительством Российской Феде�
рации федеральным органом исполнительной власти;

� копию паспорта или заменяющего его документа (соответству�
ющий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);

� копию трудовой книжки;
� копии документов об образовании, а также о повышении квали�

фикации, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

� заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе�
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

� сведения о доходах за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера;

� фотографию (3x4) (для граждан, не состоящих на муниципаль�

ной службе в управлении образования администрации МО "Цильнин�
ский район");

� кандидат�гражданин вправе предоставить рекомендации руко�
водителей органов государственной власти и органов местного само�
управления, общественных организаций, характеристики с прежних
мест работы;

� страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо�
вания;

� свидетельство о постановке физического лица на учет в на�
логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе�
дерации;

� документы воинского учета � для граждан, пребывающих в за�
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

�  сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет", на кото�
рых гражданин, претендующий на замещение должности муници�
пальной службы, размещали общедоступную информацию, а так�
же данные, позволяющие их идентифицировать, за три календар�
ных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу;

� согласие на обработку персональных данных.
 4. Прием документов осуществляется конкурсной комиссией уп�

равления образования администрации  муниципального образования
"Цильнинский район", расположенной по адресу: 433610, Ульяновская
область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, д.10,
каб.№4, тел. 8(84245)2 24 29,  8 (84245) 2 23 16.

Начало приема документов для участия в Конкурсе: "08" июля
2019 г., окончание: "29" июля 2019 г. Время приема документов: с 9.00
до 16.00  по рабочим дням.

5. Конкурс проводится в 9.00  "07" августа 2019 г. по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул.Куй�
бышева, д.10, каб. №4.

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня
кандидатов, их соответствия установленным квалификационным тре�
бованиям к вакантной должности муниципальной службы.

При проведении Конкурса конкурсная комиссия оценивает кан�
дидатов на основании представленных ими документов об образова�
нии, прохождении государственной, муниципальной службы, осуще�
ствлении другой трудовой деятельности, а также на основе результа�
тов индивидуального собеседования и тестирования.

7. Подробную информацию о Конкурсе можно получить на сайте
администрации  МО "Цильнинский район", а также по тел. 8 (84�245)
2� 24� 29, 8 (84�245)  2�23�16.

В целях стабилизации обстановки
с аварийностью с участием несовер�
шеннолетних отделение ГИБДД про�
водит регулярно профилактические
операции.

Так, сегодня, 5 июля, с 16 до 18
часов пройдет рейд "Автокресло �
детям". Проверке на предмет вы�
явления фактов нарушения правил
перевозки детей подлежат все во�
дители транспортных средств.

В ходе аналогичного мероприятия,
прошедшего 28 июня в с.Большое На�
гаткино, административных правонару�
шений правил перевозки детей не вы�
явлено.

***
Еженедельно с 19 часов пятницы до

7 часов понедельника проводятся  рей�
довые мероприятия "Нетрезвый води�
тель". Проверку на соблюдение требо�
ваний "трезвого" управления  проходят
водители всех транспортных средств.

В ходе рейдовых мероприятий "Не�

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОХОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

трезвый водитель", прошедших с 28 по
30 июня,  к административной ответ�
ственности за отказ от прохождения ме�
дицинского освидетельствования при�
влечен один  водитель.

***
По пресечению фактов наруше�

ния Правил дорожного движения
пешеходами, передвигающимися
в темное время суток по автодоро�
гам, проходящим вне населенных
пунктов, ежедневно с 22 часов ве�
чера до часу ночи проводятся рей�
довые мероприятия "Ночной пеше�
ход!".

***
В целях пресечения правонару�

шений, связанных с выездом на по�
лосу встречного движения, пред�
назначенную для движения транс�
порта во встречном направлении,
еженедельно по четвергам с 6 до 7
часов  проводится рейд "Встречная
полоса!".

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 5 июля 
ПТ. 

6 июля 
СБ. 

7 июля 
ВС.  

8 июля 
ПН. 

9 июля 
ВТ. 

10 июля 
СР.  

11 июля 
ЧТ. 

Температура +20 
+13 

+23 
+13 

+22 
+13 

+23 
+15 

+23 
+15 

+22 
+17 

+23 
+14 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 744 744 742 741 741 741 741 

 З-7 ЮЗ-6 З-5 ЮЗ-7 З-6 СВ-2 ЮЗ-4 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень, цемент и
другие строительные материалы.

Тел. 8�937�871�66�83.

КУПЛЮ КОРОВ, БЫЧКОВ.
ДОРОГО.

Тел. 8�927�851�27�77.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Тел. 8 (9372) 75"48"00,
8"909"357"91"95.
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ОГРН 316732500065216

"УЮТНЫЙ ДОМ"
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (от 3500 руб., нем.
профиль, качество, гарантия, монтаж,
низкие цены)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 250 руб. за 1
кв. м (Бельгия, Германия)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ  от 4500 руб.

Бесплатный замер в удобное для вас
время. Рассрочка без  % и  переплат.

Тел. 8�960�372�54�12,
8�937�888�78�45.

ПРОИЗВОДИМ И  УСТАНАВЛИВАЕМ:

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок
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Приглашаем на работу
в Московскую область вахтовым
методом (при вахте 1,5 месяца)

Маркировщицы � з/п  от 45000 руб.
Комплектовщики"грузчики  � з/п  от
55000 руб.
Комплектовщики (холодный склад) � з/п от
70000 руб.
Водители погрузчиков � з/п  от 70000 руб.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Проживание, питание, доставка,

спецодежда " БЕСПЛАТНО.
Тел.представительства:

8"917"620"39"98.

Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Входные двери � от 4500 руб.
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
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Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.

ДОСКА  ОБРЕЗНАЯ, ОСБ,
ПРОФНАСТИЛ,    ПРОФТРУБА,

УТЕПЛИТЕЛЬ. ДОСТАВКА.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.
РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник, вторник, среда, пятница � с 9.30 до

16.30, четверг � с 8.30 до 15.30, суббота �  с 9.30 до 14.00

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

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

АКЦИЯ ИЮЛЯ:
евровагонка (хв.п.) � от 129 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной � от 7490 руб. м3;*

пена профи�70Л � от 270 руб.;*
ОСБ�9 мм � от 599 руб. за лист*

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

КОЛЬЦА.
Тел. 8�927�98�88�589.
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Реклама  Сергей.

Реклама
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Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент, шифер, штакетник, кирпич,

рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка.
ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.
с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8�904�192�06�82.
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ПРОФНАСТИЛ
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ.

Тел. 8�904�192�06�82.О
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
ГОВЯДИНЫ.

Тел. 8�906�140�88�88. О
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РАЗНОЕ
Куплю поросят.
Тел. 8"906"387"43"91

В ООО "Агрофирма Лаишевская"
требуется на постоянную работу ме"
ханизатор для сельскохозяйствен"
ных работ. Доставка до места рабо"
ты осуществляется рабочим транс"
портом, предоставляется жилье с
последующим правом выкупа. Оп"
лата по договоренности. Телефон
для справок 8"904"183"35"10.

Требуются водители категории Е
для работы по межгороду  (возмо"
жен вахтовый метод). Зарплата до"
говорная. Тел. 8"937"275"56"30.

Утеряно пенсионное удостовере"
ние  министерства обороны РФ на
имя Нюкина Николая Васильевича.
Нашедших прошу сообщить по тел.
8"927"819"40"36.

Куплю левую переднюю дверь на
автомобиль "ВАЗ"21074".

Тел. 8"929"791"74"10.

В ООО "Легион"К" требуются ох"
ранники  четвертого разряда. Тел. 8"
927"980"19"59, 8"927"803"68"73.

В магазин "Стройматериалы" в
с. Б. Нагаткино требуется водитель.

Тел. 8"904"192"06"82.

ПРОДАЕТСЯ
Срубы бани. Доставка.
Тел. 8"937"271"03"50.
ОГРН315730900003914

Трехмесячная телка.
Тел. 8"937"271"43"33.

Высокоудойная корова черной мас"
ти (шестой отел в ноябре).

Тел. 8"902"128"23"89.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8"927"809"55"22.

Алюминиевые фляги (40 л, 20 л), боч"
ки железные (200 л), велосипед.

Тел. 8"927"811"81"86.

Доильный аппарат (новый) польско"
го производства. Тел. 8"965"693"85"01,
8"929"793"84"55.

Поросята двухмесячные. Тел. 8"965"
693"85"01, 8"929"793"84"55.

Корова (четвертый отел).
Тел. 8"937"45"88"271.

Дом в с. Старые Алгаши.
Тел. 8"937"454"83"89.

ПРОДАЕТСЯ
Комната (24 кв. м) гостиничного типа в с. Б. Нагатки"

но. Тел. 8"927"824"19"41.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 7. Тел. 8"902"004"97"61.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Кольцевая,
45. Тел. 8"953"985"57"10.

Картофелекопалка прицепная и культиватор навес"
ной. Тел. 8"927"803"16"52.

Годовалый бык. Тел. 8"909"354"36"72.

Реклама

МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ

кресты, ограды, венки,
гробы, одежда

КРУГЛОСУТОЧНО
Старые Алгаши, ул. Советская, 2

Тел. 8�927�980�88�78,
97�77�14

ОГРН 319732500025632 Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ïðîêóðîðà ðàéîíà ÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâà
Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

Âàøèì òîðæåñòâåííûì ñîáûòèåì.
Áûòü íà ýòîì ïîñòó - ýòî áîëüøàÿ

÷åñòü è îòâåòñòâåííîñòü. Âû áîðèòåñü
çà  áëàãîïîëó÷èå è ñïîêîéñòâèå îáùå-
ñòâà.  Â  ýòîò äåíü ïîæåëàåì Âàì ìó-
æåñòâåííîãî ñåðäöà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ëþáâè. Ïóñòü â Âàøåì äîìå öàðÿò áëà-
ãîïîëó÷èå, ïîíèìàíèå è óâàæåíèå. Âñåõ
áëàã!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà Ôåäåðàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Âîåííûé êîìèññàðèàò Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè" (ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó)
Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Çîëîòíîâà.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü äåíü ðîæäåíèÿ,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

9 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ  áûâøèé íà÷àëüíèê  îòäåëà îáðàçî-
âàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷ Ïèäèêñååâ.Íèêîëàåâè÷ Ïèäèêñååâ.Íèêîëàåâè÷ Ïèäèêñååâ.Íèêîëàåâè÷ Ïèäèêñååâ.Íèêîëàåâè÷ Ïèäèêñååâ.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì Âàøåãî þáèëåÿ.
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

ÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Êîìôîðò" ÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíà
Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.

Äåíü ðîæäåíüÿ - ïðåêðàñíàÿ äàòà,
Íå áåäà, ÷òî óõîäÿò ãîäà.
Æèçíü íàñòîëüêî ñâåòëà è ïðåêðàñíà,
×òî íå ñòîèò ãðóñòèòü íèêîãäà.
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâ-
øåãî äåæóðíîãî Óïðàâëåíèÿ äåëàìè
Ìàðèþ Ôåäîðîâíó ÌèõàéëîâóÌàðèþ Ôåäîðîâíó ÌèõàéëîâóÌàðèþ Ôåäîðîâíó ÌèõàéëîâóÌàðèþ Ôåäîðîâíó ÌèõàéëîâóÌàðèþ Ôåäîðîâíó Ìèõàéëîâó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

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.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Àëåíó ÊîíñòàíòèíîâíóÀëåíó ÊîíñòàíòèíîâíóÀëåíó ÊîíñòàíòèíîâíóÀëåíó ÊîíñòàíòèíîâíóÀëåíó Êîíñòàíòèíîâíó
ÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
×óäåñíûé âîçðàñò - 40 ëåò.
Óñïåõîâ, ðàäîñòè æåëàåì,
Ñâåðøåíèé íîâûõ è ïîáåä.
Ëþáîâüþ, ñ÷àñòüåì èñïîëíÿåòñÿ
Ïóñòü êàæäûé äåíü è ìèã ëþáîé,
Ìå÷òû â ðåàëüíîñòü âîïëîùàþòñÿ,
Çîâåò óäà÷à çà ñîáîé.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêî-
âîé áîëüíèöûâîé áîëüíèöûâîé áîëüíèöûâîé áîëüíèöûâîé áîëüíèöû ïîçäðàâëÿåò âðà÷à-îêóëèñ-
òà Ë. Ç. ÙåãîëüêîâàË. Ç. ÙåãîëüêîâàË. Ç. ÙåãîëüêîâàË. Ç. ÙåãîëüêîâàË. Ç. Ùåãîëüêîâà  ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Çàõàðîâè÷!
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!

3 èþëÿ îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êóæà-Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êóæà-Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êóæà-Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êóæà-Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êóæà-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ íàøà!
Ñêîëüêî ëþáâè, äîáðîòû,
Âñå ýòî, áåç ñîìíåíüÿ, íàì îòäà-

åøü òû.
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì ñëåç èç òâîèõ

ãëàç,
Ïóñòü åùå äîëãèå ãîäû
Íàì ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò.
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì íà ìíîãî ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âëàäèìèð,
äî÷åðè Ñâåòëàíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Ñâåòëàíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Ñâåòëàíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Ñâåòëàíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Ñâåòëàíà, Òàòüÿíà,

ñûí Àíäðåé, çÿòü Ïàâåë, ñíîõàñûí Àíäðåé, çÿòü Ïàâåë, ñíîõàñûí Àíäðåé, çÿòü Ïàâåë, ñíîõàñûí Àíäðåé, çÿòü Ïàâåë, ñíîõàñûí Àíäðåé, çÿòü Ïàâåë, ñíîõà
Åêàòåðèíà, âíóêè Âàäèì, Ìàê-Åêàòåðèíà, âíóêè Âàäèì, Ìàê-Åêàòåðèíà, âíóêè Âàäèì, Ìàê-Åêàòåðèíà, âíóêè Âàäèì, Ìàê-Åêàòåðèíà, âíóêè Âàäèì, Ìàê-

ñèì, Àðñåíèé, Âîâà,ñèì, Àðñåíèé, Âîâà,ñèì, Àðñåíèé, Âîâà,ñèì, Àðñåíèé, Âîâà,ñèì, Àðñåíèé, Âîâà,
âíó÷êà Ñàøåíüêà.âíó÷êà Ñàøåíüêà.âíó÷êà Ñàøåíüêà.âíó÷êà Ñàøåíüêà.âíó÷êà Ñàøåíüêà.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑ
ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-

ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñ þáèëååì.
Ó Âàñ þáèëåé  - ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ ñâà-
õó Ìàðèþ Íèêîëàåâíó ÊóæàêîâóÌàðèþ Íèêîëàåâíó ÊóæàêîâóÌàðèþ Íèêîëàåâíó ÊóæàêîâóÌàðèþ Íèêîëàåâíó ÊóæàêîâóÌàðèþ Íèêîëàåâíó Êóæàêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü çàáóäóòñÿ ïå-
÷àëè

È ñîëíöå óëûáíåòñÿ ïóñòü ñ óòðà
È ïîæåëàåò ëàñêîâî ëó÷àìè
Íà ãîäû äîëãèå äîáðà.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Îäíó ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Ñâàòüÿ Êàçàêîâû.Ñâàòüÿ Êàçàêîâû.Ñâàòüÿ Êàçàêîâû.Ñâàòüÿ Êàçàêîâû.Ñâàòüÿ Êàçàêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-Ìàðèþ Àëåê-
ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó ñàíäðîâíó Êóæàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ òîðæåñòâîì,
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Ñåìüè Ìåùàíèíîâûõ, Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìåùàíèíîâûõ, Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìåùàíèíîâûõ, Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìåùàíèíîâûõ, Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìåùàíèíîâûõ, Ìèòðîôàíîâûõ,
Êóæàêîâûõ, Ãîðäååâûõ.Êóæàêîâûõ, Ãîðäååâûõ.Êóæàêîâûõ, Ãîðäååâûõ.Êóæàêîâûõ, Ãîðäååâûõ.Êóæàêîâûõ, Ãîðäååâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Ìèõàéëîâíó Ñàéãóøåâó äó Ìèõàéëîâíó Ñàéãóøåâó äó Ìèõàéëîâíó Ñàéãóøåâó äó Ìèõàéëîâíó Ñàéãóøåâó äó Ìèõàéëîâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Þáèëåé òâîé  - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.

Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íåæíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

Ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Ìèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

Áðàò Âèêòîð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âèêòîð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âèêòîð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âèêòîð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âèêòîð è ìîÿ ñåìüÿ.

8 èþëÿ âñòðåòèò  þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ ñóïðóãà, ìàìî÷êà, çàáîòëèâàÿ áàáóø-
êà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÍàäåæäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÍàäåæäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÍàäåæäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÍàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ñàéãóøåâà
(Â. Òèìåðñÿíû).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðå-

òîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  æåíà, áàáóøêà è

ìàìà íà ñâåòå!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è

ñ÷àñòüå,

Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå ìóæ, âíóêè  è

äåòè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

ñûíîâüÿ Ôèëèïï, Ìèõàèë,ñûíîâüÿ Ôèëèïï, Ìèõàèë,ñûíîâüÿ Ôèëèïï, Ìèõàèë,ñûíîâüÿ Ôèëèïï, Ìèõàèë,ñûíîâüÿ Ôèëèïï, Ìèõàèë,
ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àëèíà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àëèíà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àëèíà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àëèíà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àëèíà,

âíóêè Âàíÿ, Èëüÿ, ßðîñëàâ,âíóêè Âàíÿ, Èëüÿ, ßðîñëàâ,âíóêè Âàíÿ, Èëüÿ, ßðîñëàâ,âíóêè Âàíÿ, Èëüÿ, ßðîñëàâ,âíóêè Âàíÿ, Èëüÿ, ßðîñëàâ,
âíó÷êà  Àëåêñàíäðà.âíó÷êà  Àëåêñàíäðà.âíó÷êà  Àëåêñàíäðà.âíó÷êà  Àëåêñàíäðà.âíó÷êà  Àëåêñàíäðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Ìèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó ÑàéãóøåâóÌèõàéëîâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ñâåêðîâü, ñâåêîð,
ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.

Çàâåäóþùèå äåòñêèìè ñàäàìèÇàâåäóþùèå äåòñêèìè ñàäàìèÇàâåäóþùèå äåòñêèìè ñàäàìèÇàâåäóþùèå äåòñêèìè ñàäàìèÇàâåäóþùèå äåòñêèìè ñàäàìè
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò  çà-
âåäóþùóþ Íèæíåòèìåðñÿíñêèì äåòñêèì
ñàäîì Òàòüÿíó Âàëåðèàíîâíó Íàäè-Òàòüÿíó Âàëåðèàíîâíó Íàäè-Òàòüÿíó Âàëåðèàíîâíó Íàäè-Òàòüÿíó Âàëåðèàíîâíó Íàäè-Òàòüÿíó Âàëåðèàíîâíó Íàäè-
âàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâó ñ þáèëååì.

Ìû â äåíü ðîæäåíèÿ ñïåøèì ïîæåëàòü
Ãîäà êàê áîãàòñòâî ñâîå ïðèíèìàòü.
Ïóñòü áóäåò ïîáîëüøå ïðèÿòíûõ íà-

ãðàä,
È òîëüêî âïåðåä, è íè øàãó íàçàä.
Êàê âåñòíèê áîëüøèõ ïåðåìåí è óäà÷è,
Ïóñòü â ñåðäöå, êàê ôàêåë, îãîíü áóäåò ÿðîê.
À ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî  ìíîãî çíà÷èò,
Æèçíü ïóñòü ïðèíåñåò êàê æåëàííûé

ïîäàðîê.

Êîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿåò  çàâåäóþùóþ Íèæíåòèìåðñÿíñ-
êèì äåòñêèì ñàäîì Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-
ëåðèàíîâíó Íàäèâàíîâóëåðèàíîâíó Íàäèâàíîâóëåðèàíîâíó Íàäèâàíîâóëåðèàíîâíó Íàäèâàíîâóëåðèàíîâíó Íàäèâàíîâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Èñêðåííû, ñåðäå÷íû è ñâåòëû
Îò äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ!

Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê, òåïëîòû,
Ñîëíå÷íîãî â ïðàçäíèê íàñòðîåíèÿ.
Ïóñòü ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ñîãðååò ñ÷àñòüå íåæíûì ëó÷èêîì,
Ðàäîñòè, óäà÷, êðàñèâûõ äíåé,
ßðêîé æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Âàëåðèàíîâíó ÍàäèâàíîâóÂàëåðèàíîâíó ÍàäèâàíîâóÂàëåðèàíîâíó ÍàäèâàíîâóÂàëåðèàíîâíó ÍàäèâàíîâóÂàëåðèàíîâíó Íàäèâàíîâó (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ìàðèíó Íèêîëàåâíó ÇàéöåâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÇàéöåâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÇàéöåâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÇàéöåâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó Çàéöåâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü êðàñèâîþ äîðîãîé
Áóäåò âèòüñÿ æèçíü òâîÿ.
Ñ÷àñòüå ïóñòü øàãàåò â íîãó,
Îò íåâçãîä òåáÿ õðàíÿ.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Òî, ÷åãî æåëàåøü òû.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ
È ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Òåòÿ Íàäÿ, òåòÿ Ìàøà.Òåòÿ Íàäÿ, òåòÿ Ìàøà.Òåòÿ Íàäÿ, òåòÿ Ìàøà.Òåòÿ Íàäÿ, òåòÿ Ìàøà.Òåòÿ Íàäÿ, òåòÿ Ìàøà.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Çàéöå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Çàéöå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Çàéöå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Çàéöå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Çàéöå-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì
È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
äî÷êà Äàøà, áðàò Àëåêñàíäð,äî÷êà Äàøà, áðàò Àëåêñàíäð,äî÷êà Äàøà, áðàò Àëåêñàíäð,äî÷êà Äàøà, áðàò Àëåêñàíäð,äî÷êà Äàøà, áðàò Àëåêñàíäð,

ñíîõà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè Èëüÿñíîõà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè Èëüÿñíîõà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè Èëüÿñíîõà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè Èëüÿñíîõà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè Èëüÿ
è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóëþ Çèíàèäó Èâàíîâíó Êíþ-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êíþ-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êíþ-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êíþ-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êíþ-
ðîâóðîâóðîâóðîâóðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî îò âñåé äóøè

æåëàåì,

Äàé Áîã, ÷òîáû äëèííåå áûë òâîé âåê.
Ìû áëàãîäàðèì òåáÿ îò ÷èñòîãî ñåðäöà,
Çà ïîìîùü, ïîääåðæêó, âñåãî è íå ñ÷åñòü,
Çà äîáðîå ñåðäöå, çà òî, ÷òî òû ñ íàìè.
Çà òî, ÷òî òû ðÿäîì, çà òî, ÷òî òû åñòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êà, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ñâà-
õó Çèíàèäó Èâàíîâíó ÊíþðîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó ÊíþðîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó ÊíþðîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó ÊíþðîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó Êíþðîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ ó òåáÿ,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì.
Õîòèì ñêàçàòü òåáå: "ïîáåðåãè ñåáÿ",
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì.
Æåëàåì, ÷òîá íå çíàëà òû ïå÷àëè,
Ïóñòü â æèçíè óäàåòñÿ âñå ëåãêî,
Äåòè, âíóêè ÷òîá ëþáèëè
È áûëî áû â äóøå âñåãäà òåïëî.

Ñâàõà è ñåìüÿ Êîííîâûõ.Ñâàõà è ñåìüÿ Êîííîâûõ.Ñâàõà è ñåìüÿ Êîííîâûõ.Ñâàõà è ñåìüÿ Êîííîâûõ.Ñâàõà è ñåìüÿ Êîííîâûõ.

10 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ ÊîðíååâÀëåêñàíäðîâè÷ ÊîðíååâÀëåêñàíäðîâè÷ ÊîðíååâÀëåêñàíäðîâè÷ ÊîðíååâÀëåêñàíäðîâè÷ Êîðíååâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåé íåñåò  ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.

ÁðàÁðàÁðàÁðàÁðàò Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,ò Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,ò Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,ò Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,ò Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,
ïëåìÿííèöû Íàäåæäà,ïëåìÿííèöû Íàäåæäà,ïëåìÿííèöû Íàäåæäà,ïëåìÿííèöû Íàäåæäà,ïëåìÿííèöû Íàäåæäà,

Àëåêñàíäðà è íàøè äåòè.Àëåêñàíäðà è íàøè äåòè.Àëåêñàíäðà è íàøè äåòè.Àëåêñàíäðà è íàøè äåòè.Àëåêñàíäðà è íàøè äåòè.

2 èþëÿ  âñòðåòèëà þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Âàñèëüåâíà ÕàéêèíàÂàñèëüåâíà ÕàéêèíàÂàñèëüåâíà ÕàéêèíàÂàñèëüåâíà ÕàéêèíàÂàñèëüåâíà Õàéêèíà (Îðëîâêà).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,
çÿòü, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòü, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòü, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòü, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòü, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-
ñèëüåâíó Õàéêèíóñèëüåâíó Õàéêèíóñèëüåâíó Õàéêèíóñèëüåâíó Õàéêèíóñèëüåâíó Õàéêèíó (Îðëîâêà).

Áåãóò ãîäà, ïîäóìàòü òîëüêî,
Íî öèôðà âîâñå íå âàæíà,
Âåäü æåíùèíå  äàåòñÿ ñòîëüêî,
Íà ñêîëüêî  âûãëÿäèò îíà.

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.

Ñåìüÿ Þ. Ï. Ìåðëóøêèíà.Ñåìüÿ Þ. Ï. Ìåðëóøêèíà.Ñåìüÿ Þ. Ï. Ìåðëóøêèíà.Ñåìüÿ Þ. Ï. Ìåðëóøêèíà.Ñåìüÿ Þ. Ï. Ìåðëóøêèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à Áðþõà-Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à Áðþõà-Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à Áðþõà-Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à Áðþõà-Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à Áðþõà-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Æåëàåì þáèëÿðó æèçíè ÿðêîé,
Ñðåäè ðîäíûõ è ëþáÿùèõ ëþäåé!
Ñóäüáà ïóñòü äàðèò êàæäûé äåíü ïîäàðêè,
Äóøà ñòàíîâèòñÿ äîáðåå è ñâåòëåé.
Âñåõ áëàã ìû â þáèëåé æåëàåì,
Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ðàäîñòü, ñìåõ.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü òåáå  âñåãäà ñîïóòñòâóåò óñïåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Íèêèòà, áàáóøêà Ëþáà.áðàò Íèêèòà, áàáóøêà Ëþáà.áðàò Íèêèòà, áàáóøêà Ëþáà.áðàò Íèêèòà, áàáóøêà Ëþáà.áðàò Íèêèòà, áàáóøêà Ëþáà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî ïàïó
Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÂÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÂÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÂÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÂÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à Áðþõàíîâà
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïàïà, ìîé äîðîãîé.
Áóäü  çäîðîâ òû, ñïîêîåí áóäü äóøîé.
Ëþáëþ òåáÿ  ÿ î÷åíü-î÷åíü ñèëüíî,
Õî÷ó âñåãäà ÿ ðÿäîì áûòü ñ òîáîé!
Òû óëûáíåøüñÿ ìíå ñâîåþ äîáðîþ óëûá-

êîé,
Ëåãêî ïîäõâàòèøü è ïîäáðîñèøü, êàê âñåãäà.
ß òâîÿ “êóêëà”, òâîÿ ìàëåíüêàÿ “ðûáêà”,
Íå çàáûâàé îá ýòîì, ïàïà, íèêîãäà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷êà Åâî÷êà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷êà Åâî÷êà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷êà Åâî÷êà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷êà Åâî÷êà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷êà Åâî÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Ñåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÑåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÑåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÑåðãååâè÷à ÁðþõàíîâàÑåðãååâè÷à Áðþõàíîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!
Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,

ñíîõà Ëåéñàí, ïëåìÿííèöàñíîõà Ëåéñàí, ïëåìÿííèöàñíîõà Ëåéñàí, ïëåìÿííèöàñíîõà Ëåéñàí, ïëåìÿííèöàñíîõà Ëåéñàí, ïëåìÿííèöà
Ìàðèÿ, êðåñòíèöà Þëÿ.Ìàðèÿ, êðåñòíèöà Þëÿ.Ìàðèÿ, êðåñòíèöà Þëÿ.Ìàðèÿ, êðåñòíèöà Þëÿ.Ìàðèÿ, êðåñòíèöà Þëÿ.
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