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Цена свободная

Стартовал призыв
Осенний призыв в 2020 году в

соответствии с указом президен�
та РФ, законом РФ "О воинской
обязанности и военной службе" и
указом губернатора Ульяновской
области начался 1 октября и про�
должится до 30 декабря.

На призывные комиссии подлежит
вызову более 6 500 граждан Ульяновс�
кой области, которым по результатам
медицинского освидетельствования бу�
дет определена категория годности к
военной службе, и по изучению представ�
ленных призывником документов будет
принято решение о призыве на военную
службу, об освобождении от призыва или
предоставлении отсрочки от призыва.

Совет Федерации
поддержал инициативу
региона

5 октября делегация региона
приняла участие в парламентских
слушаниях, посвящённых парамет�
рам проекта федерального бюдже�
та на 2021 год и на плановый пери�
од до 2023 года. Все предложен�
ные инициативы от региона были
поддержаны Советом Федерации.

Как сообщил Губернатор Сергей
Морозов, на слушаниях было предло�
жено ввести компенсацию выпадающих
доходов регионов от ранее принятых ре�
шений по изменению налоговой поли�
тики. Еще одно предложение касается
антикризисной поддержки регионов.
Ульяновская область разработала сра�
зу несколько пакетов мер, продлила их
действие для пострадавших отраслей
до конца первого квартала 2021 года,
однако без федеральной поддержки
сейчас субъектам не обойтись.

"Парад эпох"
15 и 16 октября в регионе состо�

ится Всероссийский историко�обра�
зовательный форум "Парад эпох",
призванный пробудить интерес у мо�
лодежи к изучению военно�истори�
ческого наследия России.

К участию приглашаются студенты,
активисты и руководители клубов воен�
но�исторической реконструкции. На
форуме ожидаются тематические обра�
зовательные площадки, практические
занятия по разработке студенческих
проектов в сфере изучения историко�
культурного наследия России, интерак�
тивные мероприятия (ток�шоу, виктори�
ны), кинопросмотры, презентации луч�
ших федеральных и региональных прак�
тик в сфере изучения историко�культур�
ного наследия, экскурсионная програм�
ма, интерактивная выставка вооружения
времён Великой Отечественной войны.

Желающим необходимо подать за�
явку на электронную почту:
ulrsm73@mail.ru с пометкой "Форум Уль�
яновск � 2020", указав название образо�
вательной организации, факультет, курс
или название клуба исторической ре�
конструкции, ФИО, дату рождения, те�
лефон и адрес электронной почты. Под�
робнее по телефону:  8�927� 272�75�06.

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,  12 октября �
Садки, Богдашкино;

� вторник,  13  октября � Степное
Анненково, Новые Алгаши, Арбузовка;

� среда,  14 октября � Герасимов�
ка, Тимофеевка, Беленки, Старое Нику�
лино, Старые Алгаши, Новые Алгаши;

� четверг,  15  октября � Караба�
евка, Нижние Тимерсяны;

� пятница,  16 октября � Русская
Цильна, Новые Тимерсяны.

с 1 по 10 октября проходит

всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи на 6 мес. � 458,52 руб.,
на 3 мес. – 229,26 руб.;  на 1 мес. – 76,42 руб.
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Уважаемые работники
агропромышленного

комплекса
Ульяновской области,

дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас

с большим праздником!
Завершается  летне�осенняя страда, мож�

но уже немного перевести дух и проанализиро�
вать ее предварительные результаты. Плани�
руется, что по итогам года в сельском хозяй�
стве региона будет произведено продукции на
сумму около 55 млрд рублей. В прошлом году
было 45 млрд рублей. Это существенный рост.
Такие показатели радуют и открывают возмож�
ности дальнейшего интенсивного развития.

Главное событие года � труженики сельского
хозяйства получили рекордный за всю историю
современной Ульяновской области урожай зер�
на � более 2,1 млн тонн. Собранного в этом году
урожая с огромным запасом достаточно, как для
обеспечения внутренней потребности области,
так и для реализации экспортного потенциала.
В этом году мы получаем неплохие урожаи под�
солнечника, сахарной свёклы, картофеля, ово�
щей, которые позволят нам гарантировать кри�
терии самообеспеченности региона в соответ�
ствии с Доктриной продовольственной безопас�
ности Российской Федерации.

Уже успешно завершён сев озимых зер�
новых культур под урожай будущего года.
Засеяна наивысшая площадь за последние
девять лет � 318 тысяч гектаров.

Аграрии Ульяновской области активно за�
нимаются повышением эффективности расте�
ниеводства и ежегодно вводят в оборот всё но�
вые площади прежде неиспользуемых земель.
Отмечается рост приобретения новой техники.
В 2020 году � это 505 машин, что по сравнению с
2019 годом больше на 104 единицы.

Развивается животноводство. На протя�
жении последних пяти лет у нас стабильно
наращивается производство молока. Не�
смотря на все экономические трудности,
Правительство региона находит возможно�
сти для увеличения государственной под�
держки агропромышленного комплекса и
сельских территорий. В этом году эта сумма
составила более 4,1 млрд рублей, что на 64%
больше уровня прошлого года.

Агропромышленный комплекс Ульяновс�
кой области привлекателен для инвесторов.
В инвестиционном портфеле на 2020 год � 37
проектов. Общая сумма вложений составля�
ет более 25 млрд рублей.

Область уверенно завершает 2020 год и
с оптимизмом смотрит в год к нам прибли�
жающийся. И в этом большая заслуга тру�
жеников АПК.

Дорогие друзья!  Сердечно  поздравляю
Вас с этой яркой датой календаря, желаю
Вам новых больших успехов на благодатной
ниве  Симбирско�Ульяновского края, неру�
шимого здоровья, большого счастья, удачи
и благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

13 октября � День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики сельского хозяйства,
перерабатывающей отрасли!

Труд на земле во все времена пользуется особым почетом и уважением. Именно вы, труже�
ники полей и ферм, обслуживающих производств, перерабатывающих предприятий, являе�
тесь надежным гарантом продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом.

На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно создать условия, чтобы
они не уезжали с родной земли в поисках лучшей доли для себя и своих детей. Поэтому
перед нами стоит задача повышения качества и уровня жизни тружеников села.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промыш�
ленности, передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд.
Спасибо ветеранам, многие годы жизни отдавшим труду на земле. Передавшим любовь к
земле и опыт последователям своих дел.

Желаем всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, достатка, благополучия и успехов
во всех начинаниях.

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
При возникновении проблем с теплоснабжением многоквартирных домов, дет�

ских садов, школ  звонить  по следующим номерам:
� 8� 908� 476�78�73   �  Басова Ольга Дмитриевна, и.о. начальника управления ТЭР,

ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район";

� 8�902�001�42�35 � Старостин Константин Сергеевич,  консультант отдела ТЭР, ЖКХ,
архитектуры и градостроительной деятельности администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район".

Близится к завершению очередной
сельскохозяйственный год. 13 октяб�
ря сельхозтоваропроизводители и ра�
ботники перерабатывающей промыш�
ленности принимают поздравления в
честь своего профессионального праз�
дника. Поводов для гордости немало:
в закрома засыпано 200 тысяч тонн
высококачественного зерна, свекло�

ХЛЕБ УЛОЖЕН В ЗАКРОМА
воды вырастили сладких корнеплодов
на площади почти 7 тысяч гектаров,
дали отличные урожаи подсолнечник
и кукуруза. Завершается и подготовка
почвы под урожай будущего года, не�
плохим выдался сев озимых культур, а
все это дает надежду на весомую от�
дачу цильнинского гектара и в следу�
ющем году.
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ДОРОГИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ

ПРЕКРАСНОЙ
ПОЛОВИНЫ!

Поздравляем вас с замеча�
тельным праздником, который
напоминает нам, насколько
многим общество обязано сель�
ским женщинам, насколько це�
нен их труд. Сегодня женщина
на селе � это не только труже�
ница и хранительница домашне�
го очага, но и человек, занима�
ющий активную жизненную по�
зицию.

Мы, мужчины, восхищаемся
вашим великодушием, терпени�
ем и неиссякаемой жизненной
энергией. Для нас вы всегда яв�
ляетесь воплощением красоты,
нежности и чуткости.

Позвольте выразить вам
сердечную признательность
за вашу неиссякаемую любовь
к родной земле, созидатель�
ный труд на благо района. Же�
лаем вам здоровья, счастья,
любви, достатка и семейного
благополучия.

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
глава района В. В. Салюкин.

15 октября � Международный день сельских женщин

Есть в сельских женщинах
нечто особенное. Привычка к
физическому труду, окружаю�
щая природа, особая сельская
тишина, раннее солнце по утрам
и закаты, которые можно уви�
деть только в деревне. Сам сель�
ский уклад накладывает особый
отпечаток на человека. И  слова
из  поэмы  Николая Некрасова,
вынесенные в заголовок, как
мне кажется, хорошо подходят
и нашей сегодняшней героине,
Марии Григорьевне Величко из
Нового Никулина.

Женщина, как тот горящий очаг,
возле которого всегда собирается
семья. Под своим крылом она со�
греет всех, от нее исходит доброта
и забота. И, наверное, не случайно
Мария Григорьевна начала свою
историю со смысла своей жизни �
с семьи.

Все мы родом из
детства

� Моя жизнь сложилась так, что
институт я окончила в далеком Ка�
захстане, � вспоминает Мария Гри�
горьевна, � а живу и работаю вот
уже много лет в Цильнинском рай�
оне. Судьба, порой, такая непредс�
казуемая и удивительная, что не
знаешь, что тебя ожидает в буду�
щем. Родилась я здесь, на циль�
нинской земле, а детство и юность
мои прошли в маленьком поселке
близ Астаны. Родители отправи�
лись на освоение целинных земель,
когда я была еще младенцем. Отец
был человеком незаурядных спо�
собностей, работал механизато�
ром. Нет его уже в живых, но люди
помнят его благие дела, помнят,
каким хозяйственником он был.

Маленькая Маша со старшим
братом, которого назвали в честь
дяди по материнской линии Героя
Советского Союза, Николаем Гри�
горьевичем Князькиным (фамилия
матери) все свое свободное время
проводили на улицах маленького
поселка. Как признается, жили в
атмосфере взаимовыручки и под�

ÅÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍÛ
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держки, и эти чувства Мария про�
несла через всю свою жизнь. Здесь
прошло ее становление как лично�
сти, которая с самого детства зна�
ла, что такое трудиться, трудиться
так, чтобы не было стыдно за твою
работу, трудиться, отдавая свою
душу и сердце. И, наверное, поэто�
му с большой теплотой и трепетом
вспоминает она те времена.

Шли годы, во время учебы в
"политехе", Мария встретила свою
судьбу. Им стал студент сельскохо�
зяйственного института Николай
Моисеевич Величко. Молодые
люди ездили на учебу в одном по�
езде, жили в соседних поселках,
поэтому и сходили на одной стан�
ции. Так и познакомились. А после
института, который Мария окончи�
ла с красным дипломом, попроси�
лась в соседнее село, к своему лю�
бимому.

Жизнь с чистого
листа

А в 1993 году семья переехала в
Ульяновскую область, в Цильнинс�
кий район. Руководитель сельхо�
зуправления Рамиль Бурганович
Идиатуллов дал направление зоо�
технику Величко в Новое Никулино.
Мария Григорьевна устроилась там
же бухгалтером. Были, что называ�
ется, в одной упряжке, делали одно
общее дело. Однако муж и дети все�
гда были, есть и будут для Марии
Григорьевны на первом месте.

� Моя работа не освобождала
меня от моих женских и материнс�
ких обязанностей. Нужно было так
же, как и любой жене,  приготовить
обед, постирать белье, убрать
квартиру, уделить внимание мужу
и детям. И силы мне давало чув�
ство любви к семье и близким.

В 2000 году Мария Григорьев�
на перешла работать в отделение
банка, где проработала 13 лет. В
нашей жизни ничего не бывает слу�
чайным. Не назовешь случайным и
еще один этап из жизни. Судьба
привела Марию Григорьевну в ад�
министрацию поселения, где руко�

водителем работает Илдар Байти�
мерович Салахов. Так началась но�
вая веха в истории нашей героини
и поселения в целом.

Ее жизненное кредо в том, что
если она берется за какое�то дело,
то делает это на совесть, отдает всю
душу. Сначала благодаря участию в
госпрограммах, в порядок привели
многоквартирные дома, потом взя�
лись за благоустройство � построи�
ли детскую площадку, установили
спортивные тренажеры, построили
молельный дом, благоустроили
кладбища в Новом Никулино, Усте�
ренке, Чириково. Те, кто продолжа�
ет жить и заниматься своим люби�
мым делом на селе, поддерживают
друг друга. В числе активных по�
мощников  Светлана Благороднова,
Альбина Пондякова, Петр Благород�
нов, Владимир Сергеев, Тамара
Семенова, Любовь Павлова, Раиса
Сафронова, Зоя Тимукова, Зинаида
Патлашкина и другие. Трудятся
здесь все вместе, благодаря чему
село постепенно стало обретать но�
вый облик, хотя  работ  впереди
еще  много, как это и бывает в сель�
ской местности. Однако вера в луч�
шее, пожалуй, еще одна черта ха�
рактера Марии Григорьевны, при�
дает силы.

Общаясь с ней, понимаешь, на�
сколько это светлый и искренний
человек. Открыта всему новому, ей
нравится общаться с людьми. С
неимоверным теплом рассказыва�
ет о своем крае, ставшем за это
время родным. Это огромная часть
ее жизни, без чего уже себя не
представляет.

Вот такая она Мария Григорь�
евна Величко � жена своего мужа,
беззаветно любящая землю, жизнь
и свою семью. Выросли дети, об�
завелись своими семьями. Дочь
пошла по ее стопам и окончила по�
литехнический институт, живет и
работает в Ульяновске. А сын стал
программистом, сейчас работает
на одном из Олимпийских объек�
тов в Сочи. И когда приезжают они
в родительский дом, Мария Гри�
горьевна светится от счастья.

Лидия  Романова.

По словам начальника отдела
эпидемиологического надзора уп�
равления Роспотребнадзора Диля�
ры Хакимовой, из 24 администра�
тивных территорий практически в
13, это около 50 процентов, регист�
рируется за последние 7 дней от
10 до 30 и более случаев. Ежене�
дельно регистрируется увеличение
количества заболеваний острыми
респираторными инфекциями
среди школьников на территории
Ульяновской области от 1 тысячи
до 2,5 тысячи случаев. Также отме�
чается увеличение заболеваемос�
ти коронавирусной инфекцией по�
чти в два раза среди школьников.

Недельный эпидемический по�
рог в регионе превышен на 9 про�
центов. 16 классов из семи школ
ушли на карантин по коронавирусу.
Еще в 21 классе � карантин по
ОРВИ. Поэтому во время внепла�
новых школьных каникул, которые

ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ
COVID-19

В Ульяновской области наблюдается устойчивый рост числа
заболевших не только COVID�19, но и сезонными вирусными забо�
леваниями. Причем большинство заболевших � дети.

начались с 5 октября, будут скор�
ректированы рабочие программы
педагогов. Также учебным заведе�
ниям рекомендовано перейти на
триместровую систему обучения.
График каникул пересмотрен.

Как отметила первый замести�
тель председателя Правительства
Ульяновской области Екатерина
УБА, это даст возможность пере�
строить образовательные про�
граммы и выполнить учебные пла�
ны. То есть обеспечить права ре�
бенка на качественное и доступное
образование. Второе, нам даст воз�
можность периодически с разни�
цей в пять недель рассредоточи�
вать детей на 7�10 дней.

В случае ухудшения эпидобста�
новки и роста числа заболевших ру�
ководители организаций должны
принять решение о переводе сво�
их сотрудников на дистанционный
режим работы.

ÑÂÎÄÊÀ ÏÎ ÓÁÎÐÊÅ
ÑÀÕÀÐÍÎÉ ÑÂÅÊËÛ

По данным МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских
территорий МО "Цильнинский район" на  7 октября

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй �
фактически убрано (га), урожайность (ц/га), в четвертой � валовой
сбор (тонн).
ТД "Симбирка" 2718 1071 350 37485
ИП Узиков П.А. 570 460 350 16100
ООО "Новая жизнь" 396 370 380 14060
СПК "Новотимерсянский" 250 250 420 10500
"Агрофирма "Б. Нагаткино" 400 300 350 10500
ИП Наместников А.М. 245 245 350  8575
ИП Салюкин В.В. 220 220 350  7700
ЗАО СП "Колос" 400 150 400  6200
ИП Сяпуков Е.Ф. 200 200 300 6000
ИП Саксонов П.М. 190 150 400  6000
ООО "Волга" 282 282 200  5640
ИП Хамзин И.И. 130 90 405  3600
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 239 80 400  3200
ИП Мулянов А.Г. 56 56 482  2700
ИП Киселев В.В. 200 � �  �
ИП Еленкин Л.В. 100 � �  �
ИП Бикчуров Р.А. 100 � �  �
ИП Тимиркин Е.В. 70 � �  �
ИП Маслов А.Н. 45 � �  �
ИП Васин А.В. 30 � �  �
ИП Мустафин Р.Р 30 � �  �
ИП Никитин Д.А. 21 � �  �
ИП Сидоров Л.В. 20 � �  �
ИП Еленкин В.Л. 10 � �  �
Прочие 32 � �  �
Всего 6954 3929 352 138260

Одним из мнимых поводов для
звонка мошенника становится полу�
чение компенсаций. Мошенники
представляются сотрудниками сто�
личных компаний, госучреждений,
сотрудниками почты, соцзащиты,
Пенсионного фонда, сотрудниками
правоохранительных органов, яко�
бы занимающихся расследованием
уголовных дел по мошенничеству, и
убеждают граждан в полагающих�
ся им приличных компенсациях от
государства за ранее приобретен�
ные некачественные лекарственные
препараты, биологически активные
добавки, за "сгоревшие" ранее
вклады, за включение в реестр по�
страдавших, обещают выплату ком�
пенсаций НДС и надбавку к пенсии.

Мошенники говорят быстро, уве�
ренно, апеллируя специальными
терминами, таким образом не да�
вая возможности обдумать сказан�
ное. Получив согласие на оформле�
ние выплат, злоумышленники между
делом сообщают о необходимости
оплаты госпошлины, налога, тамо�
женной пошлины, транспортных рас�
ходов, услуг курьеров и юристов и
т.п.  Деньги обычно просят перевес�
ти на электронные счета и после по�
лучения перестают выходить на
связь. В другом случае, мошенники
узнают конфиденциальные сведе�

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ
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ния о клиенте, его карте, чтобы пе�
речислить полагающиеся компенса�
ции, после чего с нее моментально
списываются накопления.

УМВД России по Ульяновской
области предупреждает граждан о
необходимости быть бдительными.
Если к вам поступил звонок от не�
известных людей, обещающих
компенсации, действуйте  следую�
щим образом:

� узнайте у звонящего, кого он
представляет и по какому номеру
(не только мобильному, но и рабо�
чему) с ним можно связаться чуть
позже;

� попросите прислать вам всю
информацию в письменном виде
на обычную или электронную почту;

� узнайте конкретный адрес
именно в области вашего прожи�
вания, а не в другом городе, куда
можно прийти и задать вопросы;

� пожилым гражданам лучше
обратиться к родственникам, что�
бы они с помощью сети Интернет
выяснили информацию о компен�
сациях. Многие из потенциальных
жертв сберегли свои средства
только потому, что попросили сове�
та у родственников.

С.Бец, заместитель
начальника ОМВД Росиии
по Цильнинскому району.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Филиал ОГКУ Кадровый центр Ульяновской области в Цильнинском районе объявляет о наборе

учебной группы  по специальности "Охранник"  4  и  6 разрядов.  Обучение бесплатное, выплачива�
ется стипендия. Обращаться по адресу: с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.36а, второй этаж.
Телефон 8 (84�245)  2�21�79.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 3№42 (1097), Пятница, 9  октября  2020 года

Коллектив Цильнинского фили�
ала САО "Росгосстрах Ульяновск" �
это замечательная команда, демон�
стрирующая положительные ре�
зультаты в работе. Успехи, которые
достигает страховая компания, в
целом � это прежде всего заслуга
людей, которые каждый день тру�
дятся на благо клиентов.

Компания не стоит на месте,
постоянно развивается, идет в ногу
со временем и современными тех�
нологиями. И в условиях, сложив�
шихся с ситуацией с коронавиру�
сом, мы не остановились на дос�
тигнутом и активно развивались.
Были разработаны удобные, а глав�
ное, безопасные способы получе�
ния услуг. Появились страховки,
которые можно оформить он�лайн.

Сегодня мы рады представить
своим страхователям акцию по
страхованию строений, позволяю�
щую  получить сервисную услугу по
реабилитации после заболевания
COVID�19 в подарок. Эта уникаль�
ная услуга на российском рынке
страхования, которую в данный
момент невозможно приобрести
отдельно, подразумевает реальную
квалифицированную медицинскую
помощь по реабилитации в специ�
ализированных клиниках в случае,
если болезнь прошла тяжело и воз�
никли осложнения.

Благодаря широкой агентской
сети, клиент "Росгосстраха" может
рассчитывать на качественное об�
служивание по его желанию в лю�
бое удобное время. Каждый агент
профессионально  окажет помощь
в любом возникшем вопросе.

В страховом отделе Цильнинс�
кого района трудятся 20 профес�
сионалов страхового дела. Практи�
чески в каждом населенном пункте
имеются страховые агенты. Это
грамотные специалисты, готовые
заключить договор страхования с
любым клиентом, разъяснить и
дать квалифицированную консуль�
тацию. У сотрудников "Росгосстра�
ха" нет выходных. Они на связи в
любое время.

В условиях пандемии страховые
агенты, вооружившись индивиду�
альными средствами защиты, без
внимания не оставили ни одного
страхователя, вовремя возобновля�
ли и заключали договоры страхо�
вания, помогали собрать докумен�

ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ
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6 октября "РОСГОССТРАХ" отметил 99�тилетие. За эти годы компания
стала бесспорным лидером страховой индустрии в стране, внесла

существенный вклад в развитие страхования.

ты на выплату по страховым случа�
ям. В этом году произошло несколь�
ко крупных пожаров, по которым
наши страхователи получили дос�
тойную финансовую помощь от ком�
пании.

До 100�летия "Росгосстраха"
остается всего один год. Нет сомне�
ния, что отметим вековой юбилей
компании достойными бизнес�ре�
зультатами. Всем сотрудникам
большое спасибо за добросовест�
ный  труд, за целеустремленность,
за то, что именно вы обеспечиваете
бесперебойную работу компании, за
верность "Росгосстраху".  Впереди
еще немало интересной работы, ко�
торая потребует самоотдачи и про�
фессионализма. Очень важно, что�
бы эта работа приносила всем нам
радость и удовлетворение.

Низкий поклон нашим ветера�
нам. Вы настоящие носители гос�

страховского духа, кладезь накоп�
ленных в компании профессиональ�
ных знаний, вы  являетесь живым
примером человеческого сопере�
живания, образцом любви и забо�
ты о клиентах.

От лица сотрудников искренне
благодарю наших клиентов за то,
что каждый из них, а многие даже
целыми семейными "династиями",
в течение десятилетий сохраняют
верность "Росгосстраху".

Мы  приходим на помощь к сво�
им страхователям в самые трудные
моменты жизни, переживаем их
боль как собственную, делаем все
от нас зависящее, чтобы  облегчить
трудности, выпавшие на них.

Календарный День страховате�
ля уже прошел, но праздник в на�
ших сердцах продолжается.

Адресую своим коллега искрен�
ние слова поздравлений  с нашим
профессиональным праздником!
Счастья, добра, трудовых успехов.
Ветеранам � здоровья и жизнен�
ной энергии на многие лета!

Светлана Гришина,
начальник

страхового отдела.

К сведению страхователей: офис "Росгосстрах" сменил ад�
рес. Теперь это: село Большое Нагаткино, площадь Революции,
д.1, здание "Почты России", 1�й этаж, вход со стороны памятника
павшим на полях битв в годы Великой Отечественной войны зем�
лякам. Телефоны: 8 (84�245) 2�19�84; 8�927�273�09�68.

УГРО � даже звучит грозно.
Сотрудники уголовного розыска
всегда на передовой столкнове�
ния криминального и законо�
послушного мира. Они разыски�
вают преступников, задержива�
ют их и ищут пропавших людей.

5 октября сотрудники уголовно�
го розыска ОМВД России по Циль�
нинскому району и ветераны этого
подразделения отметили 102�го�
довщину со дня основания. За этой
солидной датой стоит история ста�
новления одной из ведущих служб
органов внутренних дел, биогра�
фия многих поколений сотрудни�
ков, находящихся на передовой
борьбы с преступностью.

ПУТЬ ДЛИНОЮ
БОЛЕЕ ВЕКА

В 1918 году Инструкцией Народ�
ного Комиссариата внутренних дел
(НКВД) было создано Центральное
управление уголовного розыска. За
десятилетия организация претерпе�
ла множество преобразований. На�
чиная с 1930�х годов, отдел милиции

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ЦИЛЬНИНСКОГО СЫСКА
и НКГБ в Цильнинском районе рас�
полагался в селе Большое Нагаткино.
Численность подразделения состав�
ляла полтора десятка сотрудников. В
довоенные годы руководил милици�
ей Алексей Григорьевич Наумов. С
его именем связаны громкие дела о
ликвидации банд преступников, со�
вершавших кражи из магазинов.

В годы Великой Отечественной
войны многие сотрудники отдела
ушли на фронт. А лучших направили
на оперативную работу в органы
НКГБ. Одним из них был Николай
Федорович Саврандеев. Он прошел
путь от рядового до полковника ми�
лиции. Более 20 лет служил на руко�
водящих должностях, а с 1957�го по
1962 годы возглавлял районный от�
дел милиции. В то время коллектив
районного отдела состоял из опыт�
ных сотрудников. Высокой была и
раскрываемость преступлений.

В 1965 году руководство отделом
принял Сергей Ефимович Серов.
Цильнинский РОВД считался одним
из лучших в области. Коллектив ус�
пешно выполнял оперативно�слу�
жебные задачи в 1970�е и 1980�е
годы. Также коллективом руководил

Александр Арсентьевич Муленков. В
этот период на службу в милицию
поступили Николай Васильевич Ли�
панов, Геннадий Лукьянович Велика�
нов, Николай Михайлович Мигулкин,
Нургали Мукатдесович Сафин,
вставшие позже у руля коллектива.
Подразделением руководили также
Сергей Григорьевич Щербинин и
Сергей Петрович Моисеев, Алексей
Николаевич Ванюсев и автор этих
строк. Для каждого из них рабочие
будни были наполнены тревожными
звонками, бессонными ночами, де�
журствами, выездами на места про�
исшествий, проблемами и забота�
ми попавших в беду.

И сегодня в угрозыске служат
специалисты, способные поставить
надежный заслон преступности.
Опыт ветеранов стараются перени�
мать. На слуху рассказы о мастерах
сыскного дела, раскрывающих пре�
ступления "по горячим следам". Бе�
рут также на вооружение здесь и но�
вые методы, используют современ�
ные технологии. Умение чётко раз�
бираться в ситуации, анализировать
оперативную информацию и грамот�
но работать с уликами позволяют

раскрывать самые, казалось бы, за�
путанные дела. В настоящее время
отделение уголовного розыска воз�
главляет майор полиции Альберт
Нургалиевич Сафин. Грамотно и ка�
чественно выполняют поставленные
перед ними задачи майор полиции
Андрей Мигуков, капитан полиции
Алексей Кирпичников, лейтенант по�
лиции Андрей Чугунов. Совсем не�
давно на заслуженный отдых ушел
сотрудник уголовного розыска Алек�

сей Сайгушев. Налажена совместная
работа с оперуполномоченным по не�
законному обороту наркотиков Ми�
хаилом Фоминым и с оперуполномо�
ченным по экономической безопас�
ности Алексеем Солововым.

Время  спешит вперед. А мы все
так же остаемся на охране  обще�
ственного порядка. И пусть все у нас
складывается  удачно.

Сергей Кадиров,
начальник полиции.

Доходы бюджета Ульяновс�
кой области в 2020 году вырос�
ли более чем на 3 млрд рублей.
Их общий объем превысит 70,9
млрд рублей. Депутаты Законо�
дательного Собрания Ульяновс�
кой области приняли поправки
в бюджет региона в 2020 году.

Поступление в казну более 3
млрд рублей позволит обеспечить
зарплатой работников бюджетной
сферы и профинансировать соци�
альные выплаты до декабря теку�
щего года. Несмотря на экономи�

С 5 октября школьники ушли на
каникулы, которые продлятся до
18 октября. Также принято реше�
ние, что дети будут учиться по 4�5
недель, за которыми последуют
две недели каникул. По словам
Сергея Морозова, это не позволит
создать цепочку зараженности.

� Мы серьезно контролируем

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ческие сложности, дефицит бюд�
жета и государственный долг Уль�
яновской области не увеличились.

Большая часть дополнитель�
ных средств � 2,31 млрд рублей �
поступили из федерального бюд�
жета в форме дотаций. Деньги
планируют направить на меры со�
циальной поддержки населения,
на капитальный ремонт много�
квартирных домов, организацию
бесплатного горячего питания
учащихся начальных классов и
другие цели.

ÖÅÍÒÐ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Создание новой структуры

поможет снизить администра�
тивную нагрузку для предприни�
мателей в период восстановле�
ния экономики после пандемии.
В Ульяновской области появится
Центр налоговой помощи при
институте уполномоченного по
защите прав предпринимателей.

На сегодняшний день много
обращений, основная часть которых
касается мер поддержки, в основ�
ном это споры с банками. Отметим,

что максимальное количество лю�
дей, которые могли претендовать
на эти меры, получили их. И судя
по обратной связи от предприни�
мателей, это позволило им выжить.
Часть обращений касается прове�
рок. Институт общественных пред�
ставителей, который создадут в
регионе, будет работать совмест�
но с представителями в муниципа�
литетах, усилит значительно рабо�
ту по поддержке бизнеса и реше�
нию трудностей.

ÒÀÁÀÊ ÂÛÐÀÑÒÅÒ
Â ÖÅÍÅ

23 сентября Государствен�
ная Дума приняла закон о повы�
шении с 2021 года ставки акци�
зов на электронные и обычные
сигареты, а также на табачную
продукцию в целом.

Косвенный налог увеличится на
20 процентов по сравнению с 2020�м,

а в 2022�2023 годах � на уровень инф�
ляции по отношению к предыдущему
году. В частности, ставка акциза на
сигареты и папиросы в 2021�м соста�
вит 2359 рублей за тысячу штук, на
вейпы и электронные сигареты � 60
рублей за штуку. Акциз повысят и на
другие виды табачной продукции.

ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ

ситуацию, вплоть до каждого
школьника и каждой школы. У нас
нет критичной ситуации, даже с
учетом ОРВИ. Вместе с тем мы рас�
сматриваем возможность еще
большей защиты ребят, но не бу�
дем переходить на закрытие школ
и перевод на дистанционное обу�
чение, � сказал глава региона.

Фото из архива.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №142  от 7 октября  2020 года

Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, допустившему

несущественные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, мер ответственности

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции", законом Ульяновской области от 23.12.2019 № 147�ЗО "О требованиях к порядку принятия решения о
применении к депутату представительного органа, члену выборного органа местного самоуправления, выбор�
ному должностному лицу местного самоуправления в Ульяновской области, допустившему несущественное ис�
кажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мер от�
ветственности", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, Совет де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, допустившему несущественное искажение све�
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мер ответственности.

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

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

Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, допустившему несущественное

искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, мер ответственности

1. Общие положения
1. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, допустившему несущественное искажение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мер ответственности (далее � Порядок)
определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � лицо, замещающее муниципальную должность),
допустившему несущественное искажение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, мер ответственности, предус�
мотренных частью 7.3�1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Порядок рассмотрения поступившей информации
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности, предусмотренных часть

7.3�1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее � меры ответственности), является поступившее в  Совет де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � уполномоченный
орган) заявление Губернатора Ульяновской области о применении к лицу, замещающему муниципальную дол�
жность, мер ответственности.

2.2. Уполномоченный орган не позднее двадцати рабочих дней со дня получения заявления Губернатора
Ульяновской области о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, меры ответ�
ственности (далее � заявление) обеспечивает рассмотрение заявления на заседании комиссии, созданной упол�
номоченным органом, к ведению которой относятся вопросы соблюдения лицами, замещающими муниципаль�
ные должности, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнения обязанностей, установленных  в целях противодействия коррупции (далее � Комиссия).

2.3. При подготовке к заседанию Комиссия:
1) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, с заявлением, извещает его

о дате, времени и месте рассмотрения заявления любым способом, утверждающим факт доставки соответ�
ствующего извещения лицу, замещающему муниципальную должность, и запрашивает от него письменное
объяснение по поводу указанных в заявлении фактов. В случае отказа лица, замещающего муниципальную дол�
жность, представить уполномоченным членам комиссии письменное объяснение или непредставления лицом,
замещающим муниципальную должность, уполномоченным членам комиссии письменного объяснения до нача�
ла заседания комиссии уполномоченные члены комиссии составляют об этом соответствующий акт;

2) проводит собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность;
3) направляет запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа�

ции о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения заявления (при необходимости);
4) рассматривает ходатайства об участии в рассмотрении заявления иных лиц, замещающих муници�

пальные должности, муниципальных служащих, специалистов, которые могут дать пояснения по фактам, изло�
женным в заявлении, должностных лиц органов государственной власти Ульяновской области, представителей
заинтересованных организаций, представителя лица, замещающего муниципальную должность, в отношении
которого рассматривается заявление (на основании ходатайства лица, замещающего муниципальную долж�
ность, или любого лица, входящего в состав Комиссии, в каждом конкретном случае решение принимается
председателем Комиссии не позднее чем за три дня до дня рассмотрения заявления).

2.4. Дату, время и место рассмотрения заявления и письменного объяснения лица, замещающего муни�
ципальную должность (в случае, если письменное объяснение представлено в комиссию до начала ее заседания)
(далее � рассмотрение заявления) назначает председатель Комиссии.

Рассмотрение заявление осуществляется Комиссией в присутствии не менее 2/3 от общего числа лиц,
входящих в ее состав. Лица, входящие в состав Комиссии, осуществляют свои полномочия непосредственно,
без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности лица, входящего в состав Ко�
миссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении заявления, оно обязано до начала
рассмотрения заявления заявить об этом. В этом случае соответствующее лицо не принимает участие в рас�
смотрении заявления.

2.5. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе присутствовать при рассмотрении заявле�
ния. О намерении лично присутствовать при рассмотрении заявления лицо, замещающее муниципальную дол�
жность, указывает в письменном объяснении.

Рассмотрение заявления проводится в отсутствии лица, замещающего муниципальную должность, в случае:
� отсутствия в письменном объяснении лица, замещающего муниципальную должность, указания на на�

мерение лично присутствовать при рассмотрении заявления;
� если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревавшееся лично присутствовать на рассмот�

рении заявления и извещенное о дате, времени и месте рассмотрения заявления, не явилось на рассмотрение
заявления.

2.6. На рассмотрении заявления оглашается заявление и письменные объяснения лица, замещающего му�
ниципальную должность (в случае, если письменное объяснение представлено в комиссию до начала ее заседа�
ния), полученные ответы на запросы Комиссии, заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную
должность (в случае его отсутствия при рассмотрении заявления), иных лиц, участвующих в рассмотрении за�
явления по решению председателя Комиссии, мнение лиц, входящих в состав Комиссии.

2.7. Лица, входящие в состав Комиссии, и лица, участвовавшие в рассмотрении заявления, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рассмотрения заявления.

2.8. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 2.6 настоящего раздела, Комиссия при�
нимает одно из следующих решений:

� о согласии с содержащимися в заявлении фактами и о необходимости применения к лицу, замещаю�
щему муниципальную должность, меры ответственности с указанием конкретной меры ответственности, реко�
мендуемой Комиссией для применения  Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области;

� о несогласии с содержащимся в заявлении фактами по основаниям, предусмотренным настоящим По�
ложением.

2.9. Комиссия принимает решение о несогласии с содержащимися в заявлении фактами по следующим
основаниям:

1) искажение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явилось следствием технической ошибки (описки, опе�
чатки, грамматической или арифметической ошибки либо подобной ошибки), наличие которой следует из
содержания направленных сведений;

2) объект недвижимого имущества, отсутствующий в одном разделе справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее � справки), указан в другом разделе справки;

3) не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности лица, замещающего муни�
ципальную должность, и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности чле�
на семьи указаны в справке, представленной в отношении члена семьи;

4) сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны только
в справке одного из супругов либо в справке одного из супругов указаны достоверно, а в справе другого �
недостоверно;

5) сведения не указаны либо указаны недостоверно в связи с ошибкой в официальном документе, на ос�
новании которого заполняется справка.

2.10. Принятое Комиссией решение отражается в протоколе заседания Комиссии, копия которого не
позднее трёх рабочих дней со дня завершения заседания комиссии вместе с заявлением передаётся Комиссией
в уполномоченный орган.

3. Принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,
мер ответственности

3.1. Уполномоченный орган не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения протокола заседания
Комиссии и заявления принимает решение в форме муниципального правового акта в порядке, установленном
для издания муниципальных правовых актов уполномоченного органа, о применении к лицу, замещающему му�
ниципальную должность, меры ответственности или о применении к лицу, замещающему муниципальную дол�
жность, меры ответственности.

3.2. Решение уполномоченного органа, указанное в пункте 3.1 настоящего раздела (далее � решение), при�
нимается с учётом принятых Комиссией решений, а также предшествующего поведения лица, замещающего
муниципальную должность, соблюдения им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнения им других обязанностей, установленных в целях противо�
действия коррупции, а также степени несущественности допущенного им искажения сведений о доходах, рас�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.3. Уполномоченный орган направляет копию решения Губернатору Ульяновской области не позднее трёх
рабочих дней со дня его принятия.

3.4. Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть ознакомлено под роспись с решением
уполномоченного органа о применении к нему меры ответственности с вручением ему копии решения уполно�
моченного органа (выписки из решения уполномоченного органа  в части, касающейся лица, замещающего
муниципальную должность) в течение трёх дней со дня принятия такого решения.

3.5. В случае отказа лица, замещающего муниципальную должность, от ознакомления с решением упол�
номоченного органа под роспись, а также от получения копии решения уполномоченного органа (выписки из
решения уполномоченного органа в части, касающейся лица, замещающего муниципальную должность) либо
неявки такого лица для совершения указанных действий в уполномоченный орган, должностными лицами упол�
номоченного органа составляется акт об отказе лица, замещающего муниципальную должность, от ознаком�
ления от получения копии решения  уполномоченного органа (выписки из решения уполномоченного органа в
части, касающейся лица, замещающего муниципальную должность) либо о неявке такого лица для совершения
указанных действий в уполномоченный орган.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, копия решения уполномоченного органа (выписки из
решения уполномоченного органа в части, касающейся лица, замещающего муниципальную должность) о при�
менении меры ответственности направляется лицу, замещающему муниципальную должность, заказным пись�
мом с уведомлением.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 143 от  7 октября 2020  года

О структуре и предельной штатной численности администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 34 Устава муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он", РЕШИЛ:

1. Установить согласно приложению структуру и предельную штатную численность работников админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в количестве 39 единиц со
среднемесячным фондом заработной платы 1605895 руб., начисления на оплату труда 484980 руб.:

31 штатную единицу � должности, замещаемые муниципальными служащими, со среднемесячным фон�
дом заработной платы 1407742 руб., начисления на оплату труда 425138 руб.;

8 штатных единиц � должности работников, осуществляющих техническое обеспечение, рабочих и млад�
шего обслуживающего персонала со среднемесячным фондом заработной платы 198153 руб., начисление на
оплату труда 59842 руб.

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов МО "Цильнинский район" от 31.07.2019 № 81
"О структуре и предельной штатной численности администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области".

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания  и подлежит официальному опубликованию
в газете "Цильнинские Новости" (обнародованию).

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

Структура и предельная штатная численность администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №144  от 7 октября  2020 года

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной

деятельности на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.11.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской облас�
ти, Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Циль�
нинские Новости».

Глава муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области В.В. Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации проведения общественных обсуждений или публич�

ных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на территории муни�
ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее – Положение) разработано в со�
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

1.2. Предметом рассмотрения на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в
соответствии с настоящим Положением, являются:

1) проекты Генеральных планов сельских поселений муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области (далее – Генеральные планы), а также проекты внесения изменений в них;

2) проекты Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее – Правила землепользования и застройки), а также проекты
внесения изменений в них;

3) проекты планировки территории и проекты межевания территории, а также проекты внесения изме�
нений в них;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земель�
ного участка или объекта капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам Генеральных планов, проектам Правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек�
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов, проектам реше�
ний о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – об�
щественные обсуждения или публичные слушания) проводятся в целях соблюдения права человека на благо�
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся публично и открыто.
5. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят рекомендательный характер.

2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний
Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Генеральных планов, а так�

же проектам внесения изменений в них, по проектам Правил землепользования и застройки, а также проектам внесе�
ния изменений в них, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использова�
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше�
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитально�
го строительства, по проектам планировки территории, проектам межевания территории, а также проектам вне�
сения изменений в них   выступает Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в документы террито�
риального планирования сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских поселений, входя�
щих в состав муниципального образования «Цильнинский район», утвержденная распоряжением администрации
муниципального образования «Цильнинский район» от 18.06.2020 № 108�Р (далее � Комиссия).

3. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по инициативе населения, органов

местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» или сельских поселений Циль�
нинского района.

Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний принимается Главой муници�
пального образования «Цильнинский район» или главами сельских поселений Цильнинского района путём из�
дания правового акта.

2. Источником финансирования расходов на проведение общественных обсуждений или публичных слу�
шаний являются средства бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
за исключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капи�
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара�
метров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, когда финанси�
рование расходов на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний возложено на иные лица.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам проводятся в сроки, предусмотрен�
ные настоящим Положением с учётом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и инфор�
мационные материалы к нему размещаются на официальном сайте администрации муниципального образова�
ния «Цильнинский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» –
http://cilna.ru в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (далее – официальный сайт).

4. Основные этапы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион�

ных материалов к нему на официальном сайте и (или) в государственной или муниципальной информацион�
ной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно —
коммуникационной сети Интернет, либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (да�
лее – информационные системы) и открытие экспозиции (экспозиций) такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об�
суждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате�

риалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Общественные обсуждения проводятся в форме открытого размещения проекта на официальном сай�

те и (или) в информационных системах с обеспечением возможности участникам общественных обсуждений
направлять свои замечания и (или) предложения к проекту в электронном или письменном виде.

Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на офици�

альном сайте и (или) в информационной системе внесённых ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников обще�

ственных обсуждений.
5. Оповещение жителей муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской

области о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по

проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотре�

нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции (экспозиций)
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций);

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен�
ных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) информацию об официальном сайте и (или) информационных системах, на (в) которых будут разме�
щены проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и инфор�
мационные материалы к нему;

6) информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слу�
шаний (при принятии решения о проведении публичных слушаний).

2. Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний приведена в прило�
жении 1 к настоящему Положению.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на официальном сайте и (или) в информационных

системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, под�
лежит опубликованию в газете «Цильнинские Новости», а также в случае, если это предусмотрено муниципаль�
ными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсужде�
ний или публичных слушаний к указанной информации.

6. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний, оборудуются около здания администрации муниципального образования «Циль�
нинский район» Ульяновской области, в местах массового скопления граждан (медицинские организации, ма�
газины, дома культуры, информационные щиты в многоквартирных домах и тому подобное) и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в гра�
ницах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 3 статьи 8 настоящего Положения.

2. Информационные стенды должны быть установлены на видном, доступном месте и призваны обеспе�
чить население указанной в оповещении информацией.

3. Количество и места размещения информационных стендов определяются организатором обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний в каждом конкретном случае.

7. Порядок проведения экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, консультирования посетителей

экспозиции проекта
1. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж�

дениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводится экспозиция (экспози�
ции) такого проекта.

2. Организация экспозиции (экспозиций) проекта обеспечивается организатором общественных об�
суждений или публичных слушаний.

3. Экспозиция (экспозиции) проекта проводится в здании администрации муниципального образова�
ния «Цильнинский район» Ульяновской области и (или) в ином месте, определённом организатором обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний.

4. На экспозицию (экспозиции) проекта должны быть представлены:
1) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
2) информационные материалы к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях

или публичных слушаниях;
3) иные информационные и демонстрационные материалы по обсуждаемому проекту при их наличии.
Время работы экспозиции (экспозиций) определяет организатор общественных обсуждений или пуб�

личных слушаний.
5. В ходе работы экспозиции (экспозиций) осуществляется консультирование посетителей экспозиции,

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об�
суждениях или публичных слушаниях.

6. Консультирование посетителей экспозиции (экспозиций) осуществляется организатором обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на об�
щественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Консультирование посетителей экспозиции (экспозиций) осуществляется при личном обращении.
8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний консультирует посетителей экспо�

зиции (экспозиций) в следующем порядке:
1) проводит идентификацию посетителей экспозиции в соответствии с пунктом 8 раздела 8 настоящего

Положения, обеспечивающую возможность представления своих предложений и замечаний по обсуждаемому
проекту;

2) предоставляет информацию посетителю экспозиции (экспозиций) по проекту, подлежащему рас�
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) отвечает на вопросы, рассматривает претензии посетителя экспозиции (экспозиций);
4) разъясняет порядок принятия проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях

или публичных слушаниях.
9. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний ведёт журнал учёта посетителей эк�

спозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.

8. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Правом участвовать в общественных обсуждениях или публичных слушаниях обладают жители муници�

пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области либо их уполномоченные представители, а
также иные заинтересованные лица, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде�
рации и настоящим Положением являются участниками общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Генеральных планов, про�
ектам Правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания терри�
тории,  проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные про�
екты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука�
занных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предостав�
лении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, посто�
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооблада�
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены
данные проекты, а в случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта ка�
питального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правооблада�
тели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей�
ствия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Участие в общественных обсуждениях или в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
5. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний всем участникам общественных об�

суждений или публичных слушаний должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
6. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич�

ных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта
участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоя�
щего раздела идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных
обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
7. Предложения и замечания, внесённые в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела, подлежат регис�

трации путём внесения записей в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, а также обя�
зательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключе�
нием случая, предусмотренного пунктом 11 настоящего раздела.

Срок рассмотрения организатором общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и за�
мечаний по проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, не может превы�
шать 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты окончания приёма предложений и замечаний, касающихся проекта.

Результаты рассмотрения предложений и замечаний отображаются организатором общественных обсуж�
дений или публичных слушаний в заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

8. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра�
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на�
хождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Уча�
стники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую�
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще�
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот�
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся час�
тью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи�
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не является участником общественных обсуждений или публичных слушаний физическое или юриди�
ческое лицо, не предоставившее сведения, которые позволяют идентифицировать его как участника обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний в установленном порядке.

Указанные сведения, представленные участниками общественных обсуждений или публичных слушаний в
целях идентификации:

1) заносятся в журнал регистрации участников собрания публичных слушаний перед началом проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний с приложением копий документов, их подтверждаю�
щих (в случае проведения публичных слушаний), в журнал регистрации участников общественных обсуждений
с приложением копий документов, их подтверждающих (в случае проведения общественных обсуждений);

2) предоставляются одновременно с внесением предложения и замечания по проекту, вынесенному на об�
щественные обсуждения или публичные слушания, в письменной форме, с приложением копий документов, их
подтверждающих (в случае направления предложений и замечаний, касающихся проекта, в письменной форме
в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний);

3) заносятся в журнал учёта посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, одновременно с внесением
предложения и замечания по проекту, вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания, с
приложением копий документов, их подтверждающих (в случае внесения предложения и замечания посред�
ством записи в журнале учёта посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях);

4) заносятся с использованием единой системы идентификации и аутентификации участниками обще�
ственных обсуждений одновременно с внесением предложения и замечания по проекту, вынесенному на обще�
ственные обсуждения, с вложением электронных образов документов, их подтверждающих.

Копии документов, подтверждающих сведения, представленные участником общественных обсуждений или
публичных слушаний в целях идентификации, должны быть заверены собственноручной подписью либо усиленной
квалифицированной электронной подписью участника общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Не требуется представления указанных в пункте 8 настоящего раздела документов, подтверждающих
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный ре�
гистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях,
посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в
пункте 8 настоящего раздела, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

10. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осу�
ществляется с учётом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональ�
ных данных».

11. Предложения и замечания, внесённые в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела, не рассматри�
ваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша�
ний недостоверных сведений.

9. Порядок проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний
1. Собрания участников публичных слушаний проводятся в будние дни в период с 13.00 до 18.00 часов, а

также могут проводиться в выходные дни в период с 10.00 до 19.00 часов.
Дата и время проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний определяются органи�

затором публичных слушаний.
2. Перед началом проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний организатор пуб�

личных слушаний обеспечивает регистрацию его заинтересованных лиц в журнале регистрации участников
собрания (собраний) публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рожде�
ния, адреса места жительства (регистрации).

Регистрация участников собрания (собраний) публичных слушаний осуществляется на основании доку�
ментов, удостоверяющих их личность в соответствии с федеральным законодательством.

Неявка на собрание участников публичных слушаний жителей муниципального образования «Цильнинс�
кий район» Ульяновской области, желающих принять участие в публичных слушаниях, не является основанием
для повторного назначения публичных слушаний.

3. Ведущий собрания участников публичных слушаний открывает его, оглашает наименование проекта,
вынесенного на публичные слушания, основания и причины их проведения, предложения по порядку проведе�
ния публичных слушаний, представляет секретаря публичных слушаний.

Секретарь собрания участников публичных слушаний ведёт протокол публичных слушаний.
Время выступления определяется исходя из количества выступающих и времени, отведённого для про�

ведения собрания участников публичных слушаний, но не более 10 (десяти) минут на одно выступление.
Ведущий вправе отклонить вопрос участника собрания публичных слушаний, если сформулированный

им вопрос не имеет непосредственного отношения к теме публичных слушаний, прерывать выступающего после
предупреждения, сделанного ему ранее, если лимит времени на выступление исчерпан.

По окончании выступления участника собрания публичных слушаний (или при истечении предоставлен�
ного времени) ведущий даёт возможность иным участникам собрания публичных слушаний задать уточняющие
вопросы по позиции и (или) аргументам выступавшего участника собрания публичных слушаний и предостав�
ляет дополнительное время для ответов на вопросы.

4. Участники собрания публичных слушаний в ходе проведения собрания (собраний) участников публич�
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта посредством:

1) выступления на собрании (собраниях) участников публичных слушаний;
2) подачи письменных предложений и замечаний ведущему собрания (собраний) публичных слушаний.
5. Участники собрания публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбитель�

ные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в
чей�либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным дей�
ствиям, иными способами препятствовать ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указан�
ных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения собрания участников
публичных слушаний.

10. Порядок подготовки протокола общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее 7 (семи) рабочих дней

со дня окончания приёма предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на общественных обсужде�
ниях или публичных слушаниях, подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или

публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников обще�

ственных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводились обществен�
ные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разде�
лением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публич�
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об�
суждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний.

При этом указываются:
� дата поступления предложения и замечания;
� сведения об участнике общественных обсуждений или публичных слушаний, внёсшем предложение (фа�

милия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц; наименование – для юридических лиц);
� форма поступления предложения в соответствии с пунктом 6 статьи 8 настоящего Положения.
2. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний приведена в приложении 2 к

настоящему Положению.
3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших уча�

стие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в
себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

Одновременно прикладываются следующие документы:
1) бумажная копия электронного обращения с предложением, направленным посредством официально�

го сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
2) предложения, поступившие в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний или об�

щественных обсуждений;
3) журнал учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта.
В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, вынесенному на обществен�

ные обсуждения или публичные слушания, учитываются лишь те предложения и замечания, которые были вне�
сены участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшими идентификацию в соот�
ветствии с настоящим Положением.

4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внёс предложения и замеча�
ния, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет пра�
во получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесен�
ные этим участником предложения и замечания.

5. При отсутствии предложений и замечаний в протоколе публичных  слушаний или общественных об�
суждений делается соответствующая запись.

11. Порядок подготовки заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний

1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний.

2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, све�

дения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных

слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде�
ний или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще�
ственные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуж�
дений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слуша�
ний о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний.

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний приведена в при�
ложении 3 к настоящему Положению.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликова�
нию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни�
ципальных правовых актов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, и раз�
мещается на официальном сайте.

12. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
Генеральных планов, а также по проектам внесения изменений в них

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам Генеральных планов, а также по проек�
там внесения изменений в них, проводятся в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, настоящим Положением с учётом особенностей, установленных настоящим пунктом.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам Генеральных планов, а также по проек�
там внесения изменений в них, проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования.

3. Внесение в Генеральные планы изменений, предусматривающих изменение границ населённых пунктов в
целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без про�
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Окончание на 10 стр.

№ 
п/п 

Наименование структурных подразделений Штатная 
численность 

1 2 3 
 Руководство администрации  муниципального образования «Цильнинский район»  
 Муниципальные служащие  
1 Глава администрации муниципального образования «Цильнинский район»  1 
2 Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район»  1 
3 Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район» 1 
4 Заместитель Главы администрации- начальник управления экономического и стратегического  

развития  администрации   муниципального образования «Цильнинский район» 
1 

 Аппарат администрации   
5 Заместитель начальника  управления экономического и стратегического развития администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 
1 

6 Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства,  
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»  

1 

7 Начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

1 

8 Помощник (советник) Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» 1 
 Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   
9 Начальник отдела  1 
 Мобилизационная подготовка  
10 Консультант 1 
 Отдел охраны здоровья граждан    
11 Начальник отдела  1 
 Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и дорожной деятельности 
 

12 Отдел топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и градостроительной деятельности 

 

 Начальник отдела –главный архитектор 1 
13 Консультант 2 
 Управление экономического  и стратегического развития   
 Отдел экономического   развития  и муниципального контроля  
14 Начальник отдела  1 
15 Консультант  3 
 Отдел по муниципальным закупкам  
16 Начальник отдела  1 
17 Главный специалист- эксперт 1 
 Управление по развитию человеческого потенциала   
 Отдел общественных коммуникаций    

18 Начальник отдела  1 
 Отдел ЗАГС (***)  
19 Начальник отдела 1 
 Отдел по делам молодёжи и спорту  
20 Начальник отдела 1 
21 Главный специалист-эксперт  по развитию ГТО 1 
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (**)  
22 Главный специалист- эксперт  1 
24 Специалист 1 разряда  1 
 Руководитель аппарата   
 Отдел организационного обеспечения  
25 Начальник отдела  1 
26 Главный специалист- эксперт 1 
 Управление правового и кадрового обеспечения  
27 Начальник управления  
 Отдел муниципальной службы и кадров  
28 Начальник отдела 1 
 Архив  
29 Консультант (*) 1 
Итого: 31 шт.ед. 
 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, рабочие и младший 

обслуживающий персонал 
 

1 Главный бухгалтер 1 
2 Ведущий бухгалтер 2 
3 Старший инженер - системный администратор базы данных компьютерного обеспечения и 

обслуживания 
1 

4 Ведущий инспектор  1 
5 Старший инспектор  2 (1***) 
6 Главный эколог 1 
Итого: 8 шт.ед. 
ВСЕГО:  39 шт.ед. 

(*) источники финансирования � за счет субвенций из областного бюджета Ульяновской области на фи�
нансирование расходов по субвенциям на реализацию органами местного самоуправления государственных пол�
номочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен�
ности Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований Ульяновской области.

(**) источники финансирования � за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществле�
ние переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению деятельнос�
ти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

(***) источники финансирования � за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния".
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  15  октября
ТНТ

Среда, 14 октября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 13 октября

Понедельник, 12 октября

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант16+

0.10 Телевизионный
сериал ЕСЕНИН 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Телевизионный
сериал ЕСЕНИН 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Телевизионный
сериал ЕСЕНИН 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир16+

21.20 Телевизионный
сериал
ВОЗВРАЩЕНИЕ12+

23.30ВечерсВладимиром
Соловьёвым12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямой эфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
ВОЗВРАЩЕНИЕ12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

11.55 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 СТАРЫЕ КАДРЫ16+

0.50 ТЭФИ - Kids 2020
Российс ая нацио-
нальная телевизионная
премия 6+

2.15Место встречи 16+

4.05 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Танцы. 7 сезон 16+

15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 ТЕРРИТОРИЯ 16+

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

2.05 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

2.55 Та ое ино! 16+

3.20 Comedy Woman 16+

4.10, 5.05 STAND UP 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25 6.40 7.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-916+
8.10 Х дожественный
фильм БЕГЛЕЦЫ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.30, 17.30 ЧУЖОЙ
РАЙОН-316+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.10, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ЧЕР-
НЫЙ ТАНЦОР 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.55,
4.35, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Спирит. Д
свободы 6+

7.55 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ 12+

10.05 ТРОН. НАСЛЕДИЕ12+

12.30 МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

15.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

18.20 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

21.00 TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ 16+

23.25Фантасти аПервом
и ро при отовиться16+

2.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

3.05 Х дожественный
фильм V ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА 16+

5.05 Х дожественный
фильм СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2 0+

6.15 Ф нти и о рцы 0+

6.30Персей 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 Давай разведемся!16+

10.10, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.30 Х дожественный
фильм ПРОЦЕСС 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.20 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СТАРЫЕ
КАДРЫ 16+

0.30 Энер ия Вели ой
Победы 12+

2.25Место встречи 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Золото Геленджи а16+
14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 ТЕРРИТОРИЯ 16+

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

1.55 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

2.50 Comedy Woman 16+

3.40, 4.35 STAND UP 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.05
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН-316+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.45, 15.40, 16.30, 17.30
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+
18.45, 19.35 ПОСЛЕ-
ДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-3. ПЯТЬ ЛЕТ
В ТИБЕТЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.55,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45, 8.35 Охотни и на
троллей 6+

9.00, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ 16+

12.30 ВОРОНИНЫ 16+

15.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ16+

23.00 Х дожественный
фильм АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

1.30 Р сс ие не смеются16+
2.35 Телевизионный
сериал ВЫ ВСЕМЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

3.25 Сезоны любви 16+

4.15Шо выходно о дня16+
5.50 6 адров 16+

6.05 6.20 6.40 М льти-
пли ационные фильмы 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.05, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Х дожественный
фильм МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.20 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 СТАРЫЕ КАДРЫ16+

0.50 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.35Место встречи 16+

4.30 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Битваэ страсенсов16+
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 ТЕРРИТОРИЯ 16+

23.50 Дом-2. Город
любви 16+

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

1.50 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

2.45 Comedy Woman 16+

3.35, 4.30 STAND UP 16+

5.20, 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. БЕЗ
СЛЕДОВ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни инатроллей6+
9.00, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 Х дожественный
фильм
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+

12.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 Х дожественный
фильм 2012 16+

0.05 Х дожественный
фильм VA-БАНК 16+

1.55Р сс иене смеются16+
2.55 Телевизионный
сериал ВЫ ВСЕМЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

3.45 Сезоны любви 16+

4.35 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.10, 6.30 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.10, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.25 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 СТАРЫЕ КАДРЫ16+

0.50ЧП.Расследование16+

1.20 Оле Л ндстрем.
Жизнь в стиле джаз 0+

2.20Место встречи 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Ты а я 12+

14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ТЕРРИТОРИЯ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

1.55 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

2.45 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

2.50 Comedy Woman 16+

3.45, 4.35 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.00, 7.45, 8.40
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.25, 12.20, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.30,
17.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-1016+
18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.05, 21.45,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ВРА-
ЧЕБНЫЙ ДОЛГ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.00, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни ина троллей6+
9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 Х дожественный
фильм 2012 16+

13.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.05 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ВОЙНА МИРОВ
“Z”12+
23.20 ВОЙНА МИРОВ 16+

1.40 Р сс ие не смеются16+
2.40 ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

3.30 Сезоны любви 16+

4.20 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.55 6 адров 16+

6.15, 6.30 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.10Давайразведемся!16+
10.20, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35Понять. Простить
До драм 16+

14.40, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 3.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильм ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАДИЖИЗНИ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

3.50 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+
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Виновников торжества встре�
чал помолодевший от наплыва зва�
ных гостей и принарядившийся
главный очаг культуры района.
Приняли участие в праздничном
мероприятии глава администра�
ции района Геннадий Макарович
Мулянов, начальник управления
образования Наиль Адельшевич
Мударисов. Они адресовали со�
бравшимся в зале, а в их лице все�
му педагогическому коллективу
района, теплые слова поздравле�
ний, отметили, какую важную роль
в воспитании и образовании буду�
щего  цильнинского края, региона,
страны исполняют наши  педаго�
гические работники.

Праздничную атмосферу под�
черкнул подготовленный органи�
заторами видеофильм, расска�
завший о буднях образовательных
организаций.  Зал принял видео�
сюжеты о себе и коллегах, так ска�
зать, на одном дыхании. Вооду�
шевляли почетных гостей  замеча�
тельные музыкальные  компози�
ции, представленные артистами
РДК � зал встречал выступления
исполнителей  дружными апло�
дисментами.  Присутствующие
подчеркнули, что концертная про�
грамма праздника стала ценным
подарком к Дню учителя.

За опыт
и мастерство

Как всегда, очень волнительно
проходило награждение за достой�
ный труд. Список удостоенных вы�
соких наград учителей велик и яв�
ляется свидетельством того, какие
влюбленные в свою профессию
люди  сеют нашим юным гражда�
нам вечное, доброе, мудрое.

За многолетний добросовест�
ный труд, успехи в воспитании
подрастающего поколения нагруд�

ÏÎÊËÎÍ ÇÅÌÍÎÉ ÇÀ ÓÌÅÍÜÅ Ó×ÈÒÜ
В особых условиях, действующих  по  указаниям Роспотребнад�

зора, региональной  и  местной  властей в связи с распространени�
ем  коронавирусной инфекции, прошли торжества, посвященные
Дню учителя. В районный Дом культуры, где  поздравляли работни�
ков образования  с их профессиональным праздником, в минувшую
пятницу, 2 октября, пригласили лишь малую часть педагогов. А это
в основном те, кому вручались заслуженные награды за труд в деле
воспитания и образования  юных цильнинцев. Тогда как  еще год
назад большой зал ДК заполнен был виновниками торжества пол�
ностью � более трехсот человек. Но тем не менее поздравления с
праздником от руководящих лиц  прозвучали в адрес всех � каждого
школьного учителя, воспитателя детского сада, мастера производ�
ственного обучения технологического техникума, работника допол�
нительного образования, всех других, чей труд имеет отношение к
сфере образования подрастающего поколения.

ным знаком "Почетный работник
воспитания и просвещения Россий�
ской Федерации" наградили заме�
стителя заведующего по воспита�
тельной работе Большенагаткинс�
кого детского сада "Ромашка"  На�
дежду Ивановну Борисову. Почет�
ной  грамоты Министерства  про�
свещения Российской Федерации
удостоены учитель начальных клас�
сов Среднетимерсянской средней
школы Светлана Александровна
Благороднова, заведующая Циль�
нинским детским садом "Терем�
Теремок" Татьяна Владимировна
Годунова, учитель  физической
культуры Цильнинской средней
школы Иван Васильевич Дерябин,
учитель родного языка и литерату�
ры Староалгашинской школы Еле�
на Кузьминична Сулагаева. Благо�
дарственное письмо Законодатель�
ного Собрания Ульяновской обла�
сти вручили воспитателю Больше�
нагаткинского детского сада "Ро�
машка" Елене Николаевне Митро�
фановой, учителю русского языка
и литературы Малонагаткинской
средней школы Тамаре Леонидов�
не  Дубовой.

Почетной грамоты Министер�

ства просвещения и воспитания
Ульяновской области удостоена
учитель русского языка и  лите�
ратуры Малонагаткинской сред�
ней школ Людмила Николаевна
Рябова. Благодарственным пись�
мом Министерства  просвещения
и воспитания Ульяновской обла�
сти наградили воспитателя Боль�
шенагаткинского детского сада
"Ромашка" Ольгу Александровну
Донову, музыкального руководи�
теля Цильнинского детского сада
"Терем�Теремок" Татьяну Влади�
мировну Мулендееву.

В знак признания педагогичес�
кого мастерства удостоверение о
занесении на Доску  Почета "Аллея
Славы учителей  Ульяновской об�
ласти"  вручили учителю русского
языка и литературы Большенагат�
кинской средней школы Ольге Фе�
доровне Митрофановой.

Закон "О статусе
педагога"
в действии

В рамках реализации Закона "О
статусе педагога" был проведен
региональный конкурсный отбор на
присвоение  категории "Педагог�
наставник", "Педагог�методист",
"Педагог�исследователь". Нагруд�
ный знак "Педагог�методист" вру�
чили учителю родного языка и ли�
тературы Среднетимерсянской
средней школы Светлане Ильинич�
не Мигуковой,  воспитателю Боль�
шенагаткинского детсада "Сказка"
Ирине Николаевне Муртаковой,
учителю начальных классов Боль�
шенагаткинской средней школы
Маргарите Николаевне Шакиной.

Много имен и фамилий прозву�
чало в числе награжденных Почет�

ной грамотой и Благодарственным
письмом главы администрации
Цильнинского района. Слова при�
знательности за многолетний от�
ветственный труд в сфере образо�
вания прозвучали в адрес ветера�
нов � их пригласили на сцену, вру�
чили им памятные подарки. Зал
встретил их стоя и долгими апло�
дисментами.

Ежегодно в  жизни наших школ
участвуют активно коллективы сель�
хозпредприятий, предпринимате�
ли, фермерские хозяйства. В их
адрес были и теперь сказаны сло�
ва  признательности  за спонсорс�
кую помощь при подготовке школ,
дошкольных учреждений к новому
учебному году, за плодотворное
социальное партнерство. Спасибо
за помощь  Николаю Петровичу
Сайгушеву, Николаю Григорьевичу
Ивандееву, Петру Валентиновичу
Краснову, Алексею Михайловичу
Наместникову, Станиславу Алек�
сандровичу Бутову и всем другим,
кто с пониманием и поддержкой
относится к школьным проблемам.

Праздничная встреча завер�
шилась чаепитием за столами,
размещенными в танцевальном
зале РДК.

Зинаида Разенкова.

Сегодня всем хотим сказать �
Животным надо помогать,

Делиться с ними пищей,
А лучше приютить!

Четвероногий друг вас будет
Всю жизнь свою любить!

С незапамятных времен животные
живут рядом с человеком в большом пре�
красном доме, имя которому � Земля.
Собаки и кошки дарят человеку верность,
преданность, дружбу и любовь � ничем
незаменимые чувства.

И сегодня нам хочется напомнить о том,
что мы в ответе за тех, кого приручили. К
сожалению,  многие люди заво�
дят домашних животных, не созна�
вая всей меры ответственности.
Вдоволь наигравшись с пушис�
тым зверем, они выбрасывают
питомца на улицу.

Проблема бездомных живот�
ных актуальна очень давно и но�
сит глобальный характер. Каждое
выброшенное на улицу животное
� это чье�то предательство. Надо
помнить об этом и не давать в оби�
ду тех, кто не может защититься
сам.

Добрые детские сердечки на�
ших воспитанников не остались
равнодушными к проблеме без�
домных животных. И приняли уча�
стие в акции в рамках Всемирно�
го дня  защиты животных "Флора
и Лавра". Целью акции являлось
формирование гуманной культуры
воспитанников на основе духовно�
нравственного развития личнос�

Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ, ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ
В Большенагаткинском детском саду "Ромашка" в рамках Всемирного дня

защиты животных   прошла акция  о бережном отношении к тем, кого приручили
ти через совместную деятельность дошколь�
ников и родителей.

 В течение акции с детьми проводились
тематические беседы на темы "Домашние
питомцы", "Помогите бездомным живот�
ным", "Защита животных". Читали художе�
ственные произведения по данной теме,
просматривали презентации и видео, ото�
бражающие нелегкую жизнь бездомных
животных. Ребята предлагали возможные
пути решения проблемы: подкармливать,
брать домой, попытаться поискать их хо�
зяев. Большинство отвечали, что необхо�
димо открывать приюты. Воспитатели с

детьми в  рисунках  отразили  насколько
важно для человека общение с животными.
Из этих работ была организована выстав�
ка и оформлена красиво подарочная  по�
сылка в приют для бездомных животных в
селе Большое Нагаткино.

Воспитатель Митрофанова Е.Н. расска�
зала о важности и необходимости помощи
людям, которые занимаются приютом без�
домных животных. Изготовила агитационный
плакат "Благотворительность � дело каждо�
го!" Родители воспитанников охотно поддер�
жали нашу идею, принесли корм для собак.

Мы впервые провели такую акцию, и де�
тям очень понравилось. Они  ис�
кренне переживают за брошенных
собачек.

Силами детей, родителей и
сотрудников детского сада
была собрана посылка с кормом
для собак и передана  руково�
дителю обособленного  подраз�
деления "Цильнинская районная
ветеринарная станция"  Воро�
новой Е.Е. Спасибо всем, кто
подал руку помощи бездомным
животным, не остался равно�
душным к их беде!

Нам очень хотелось бы, чтобы
итогом нашей акции было то, что
когда подрастут наши воспитанни�
ки, отпала необходимость защи�
щать животных от жестокого обра�
щения. А пока заниматься бездом�
ными животными и оказывать им
помощь будут люди с добрым сер�
дцем!

Надежда Борисова.

ИЗ ЗАЛА СУДА

НЕБО "В КЛЕТОЧКУ"
НА ДВА ГОДА

Приговором Ульяновского район�
ного суда осужден неоднократно су�
димый житель города Ульяновска за
мошенничество к 2 годам  лишения
свободы с отбыванием в исправи�
тельной колонии строгого режима.

Как было установлено судом, под�
судимый Л., находясь в гостях в селе
Кашинка, путем обмана совершил хи�
щение имущества потерпевшей � сото�
вого телефона в флипкейсе и с защит�
ным стеклом на общую сумму 26699
рублей, причинив ей значительный ма�
териальный ущерб.

Несмотря на наличие смягчающих
наказание подсудимого обстоя�
тельств, суд с учетом данных о лич�
ности подсудимого, принимая во вни�
мание влияние назначенного наказа�
ния на исправление виновного и на
условия жизни его семьи, счел воз�
можным восстановление социальной
справедливости,  исправление под�
судимого и предупреждение совер�
шения им новых преступлений, то
есть достижение целей применения
уголовного наказания лишь в услови�
ях изоляции его от общества и назна�
чил ему наказание, связанное с ре�
альным лишением свободы. Также
суд взыскал с осужденного в пользу
потерпевшей причиненный ей мате�
риальный ущерб.

Приговор вступил в законную силу.
С. Абдулкина, помощник судьи

Ульяновского районного суда.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 145 от 7 октября  2020  года

Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета депутатов МО "Цильнинский район"
на 4 квартал 2020 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Со�
вет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами  Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район" на 4  квартал 2020 года (прилагается).

2.    Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3.  Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнинские  Новости".

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

ГРАФИК   ПРИЕМА  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МО  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

НА 4 КВАРТАЛ
Наименование поселения Ф.И.О. депутата Дата приёма в общественной 

приёмной администрации 
 МО  «Цильнинский район» 

МО «Елховоозерское сельское поселение» Бальтиев Р.Т. 15 октября, с 10.00 до 12.00. 
МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Мулянов А.В. 22 октября, с 10.00 до 12.00. 

МО «Алгашинское сельское поселение» Утриванова Н.М. 29 октября, с 10.00 до 12.00. 
МО «Алгашинское сельское поселение» Шахина Н.К. 5 ноября, с 10.00 до 12.00. 
МО «Анненковское сельское поселение» Андреев В.А. 12 ноября, с 10.00 до 12.00. 
МО «Анненковское сельское поселение» Садовников С.Н. 19 ноября, с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское сельское поселение» Салюкин В.В. 26 ноября, с 10.00 до 12.00. 
МО «Большенагаткинское сельское поселение» Сидоров А.В. 3 декабря, с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское городское  поселение» Трифонов О.Н. 10 декабря, с 10.00 до 12.00. 
МО « Цильнинское городское  поселение» Белов А.В. 17 декабря, с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Рахимов И.Р. 24 декабря, с 10.00 до 12.00. 

3 октября в зале борьбы села Большое
Нагаткино проводилась открытая трениров�
ка сборной Ульяновской области среди де�
вушек. Это первая совместная тренировка.
Такие спортивные мероприятия теперь бу�
дут в каждой спортивной школе  один раз в
месяц. В связи с распространением корона�
вирусной инфекции тренировка проводилась
с соблюдением всех мер безопасности.

Казалось бы, проходила обычная трени�

ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÏÐÈÇÛ
ÇÀ ÓÑÏÅØÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ровка. Но  темой дня стало присутствие в зале
наших известных спортсменок  Анны Крас�
новой и Анастасии Шамбиковой. За успеш�
ное  выступление на чемпионате России сре�
ди женщин  главный тренер по вольной борь�
бе Игорь Викторович Левахин вручил Анне и
Анастасии  денежные призы. Гордимся! И
желаем новых побед!

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

К  тем, кто уже протянул руку помощи,
присоединились со состраданием к чужой
боли другие наши земляки. Вот их имена.
Это руководители фермерских хозяйств и
члены их семей �  Анатолий  Капитонов, Тать�
яна Капитонова, Александр Зайкин, Марина
Зайкина, Михайл Зайкин. А также:

� Людмила Ильина;
� Николай Христов;
� Александр Наумов;
� Любовь Стручкова;
� Елена Будкова;
� Александра Волкова;
� Оксана Анатольевна П.;
� Елена Владимировна Б.;
� Наталья Петровна К.;
� Сергей Владимирович Р.;
� Татьяна Викторовна П.;
� Инна Валерьевна Ч.;
� Рамис Нуриллович А.;
� Алевтина Александровна З.;
� Ольга Федоровна К.;
� Мария Анатольевна П.;
� Ксения Витальевна М.;
� Людмила Петровна П.;
� Анастасия Ивановна К.;
� Антонина Егоровна И.;
� Венера Михайловна А.;
� Ксения Ринатовна Х.;
� Мария Анатольевна П.;
� Элла Сергеевна М.;
� Марина Николаевна Ч.;
� Алия Алексеевна Х.;
� Татьяна Леонидовна Б.;
� Валентина Васильевна К.;
� Светлана Николаевна А.;
� Лакути Рамисовна Б.;
� Ольга Владимировна Ч.;
� Татьяна Александровна К.;

ПОМОЩЬ ПРОДОЛЖАЕТ
ПОСТУПАТЬ

В №39 от 18 сентября была опубликована статья о маленьком мальчике из села
Крестниково Владе Мусорине, которому нужна срочная помощь. К сожалению, его
детство отличается от сверстников. Влад борется со сложной болезнью. Сейчас
его готовят к длительному лечению, которое стоит немалых денег, которых у семьи
не хватает. И помощь приходит от щедрых и добрых сердец. На призыв откликаются
полные сострадания, милосердия люди.

� Елена Геннадьевна Д.;
� Вера Николаевна Д.;
� Ксения Александровна Д.;
� Юлия Сергеевна М.;
� Венера Канафиевна З.;
� Ксения Сергеевна Г.;
� Евгения Ивановна О.;
� Анастасия Юрьевна Л.;
� Артем Андреевич П.;
� Екатерина Александровна М.;
� Галина Александровна Ш.;
� Ирина Евгеньевна И.;
� Татьяна Николаевна Н.;
� Элла Сергеевна М.;
� Гульнара Рамилевна А.;
� Людмила Анатольевна А.;
� Татьяна Александровна А.;
� Андрей Бобров;
� Тасмина Авлуханова.
Такая помощь придает сил и утешает.

Мама Влада, Татьяна Ивановна, благодарит
каждого неравнодушного.

Если вы хотите помочь этой семье, рек�
визиты для денежных переводов остаются
прежними.

Банк получателя Ульяновское отделение
№ 8588 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка
30101810000000000602

БИК банка 047308602
Счет получателя 42307810269031010533
Ф. И. О. получателя Мусорина Тать�

яна Ивановна
2. На карту Татьяны Ивановны Мусориной:
Номер карты  63900269 900 3951243 (че�

рез Сбербанк�онлайн и терминалы). А так
же переводом через систему "900" Сбер�
банка. Карта привязана к номеру телефона
8�927�820�45�46.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ
БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛИ

Все времена года  для спасателей
связаны с устранением чрезвычайных
обстоятельств разных масштабов и с
разными последствиями. Осенние меся�
цы тому подтверждение. И вот такая
сводка происшествий  близких и чуть от�
даленных дней.

Горят опустевшие
от урожая поля

Как и все предыдущие годы, послеубо�
рочные дни  переполнены сообщениями о
выжиганиях сухой растительности, горении
стерни на полях аграриев. Стоит сухая с вет�
ром погода, что отмечается высокой пожар�
ной опасностью.

27 сентября горела стерня на полях фер�
мерского хозяйства, что в непосредственной
близости к лесополосе в районе села Малое
Нагаткино.

В ликвидации очага горения  участвова�
ли спасатели 49 ПЧ. А погода � сушь, ветер �
способствовала распространению огня.

А вызов был ложным
Богатым на  выезды спасателей стало  29

сентября. Переполошил  огнеборцев звонок
малолетки � он сообщил о якобы имеющем
месте быть пожаре на улице Полевая в селе
Большое Нагаткино. Экстренно к месту ЧП вы�
ехали два расчета спасателей 49 ПЧ. Тут и вы�
яснилось, что на этой улице ничто не горит �
звонок  квалифицирован как ложный. А сколь�
ко  драгоценного времени, быть может, и спа�
сительного для попавших в беду,  забрал тот
звонок у тех, кто стоит на охране нашей жизни.

В этот же день дважды пришлось ликви�
дировать очаги горения сухой травы. Это
вдоль трассы "Цивильск � Сызрань" на гра�
нице Цильнинского и Дрожжановского рай�
онов. Площадь горения превысила 70 кв. м.
И она все разрасталась. Здесь работал рас�
чет 63 ПЧ (Богдашкино). В непосредствен�
ной близости  к Богдашкино на поле (150 кв.
м) тоже горела стерня. Ситуация  осложни�
лась тем, что не было к полю подъездных пу�
тей. Но все же  с огнем удалось справиться.
Боролись со стихией огнеборцы 63 ПЧ.

Сгорел дачный дом
В ночь с 29 на 30 сентября на пульт дис�

петчера пришло сообщение о загорании
жилого лома в Беленках (Новоникулинское
поселение). Сюда прибыли три спецмаши�
ны � две единицы 49 ПЧ (Б. Нагаткино)  и
одна машина 90 ПЧ (Новое Никулино).

К прибытию спасателей огонь уже буше�
вал по всему строению � обгорели  стены,
потолочные перекрытия, уничтожена кровля.
Обгорели и стены веранды, пострадали при�
строй, надворные постройки. Дом исполь�
зовался под дачу.

Заклинило замок
30 сентября. День, казалось, выдался спо�

койным. А в 18.18 раздался в трубке телефона
взволнованный голос �  у жительницы  Боль�
шого Нагаткина по улице Садовой  заклинило

замок � она не могла открыть входную дверь.
Прибывшим спасателям  женщина  сбросила
через окно ключи от квартиры � и тогда ей
помогли выбраться из "заточения".

Авто в кювете,
пострадавший

в больнице
Как уже не раз сообщалось, спасатели

выезжают и на ДТП. Вечером  (19.20) 30 сен�
тября на автодороге между Кашинкой и Ел�
ховым  Озером столкнулись  "Хундай Соля�
рис" и "ВАЗ�2110". Первая машина по
встречной полосе  пошла на обгон с наруше�
нием дистанции. Произошло касательное
столкновение. Обошлось без пострадавших.
Здесь на месте ДТП работали спасатели 88
ПЧ (Елховое Озеро).

Примерно в то же время и в тот же день
на 162�м км трассы "Цивильск � Сызрань" при
подъеме  недалеко  от перекрестка деревни
Садки участниками аварии стали сразу три
автомобиля � "Лада Веста", "ДАФ" и "МАЗ".
У автомобиля "МАЗ", следовавшего на пре�
дельно низкой скорости,  были  выключены
габаритные огни. И "ДАФ"  при перестрое�
нии на боковую полосу совершил столкнове�
ние с грузовиком. Вслед  ударилась сюда же
и "Лада" � съехала в кювет. Есть пострадав�
шие. Водитель "Лады" и водитель "ДАФа"
доставлены в лечебное учреждение. Повезло
водителю и пассажирам еще одной машины
� еле успела увернуться и избежала  удара.

Где горит � ответа нет
Второй месяц осени открылся тоже го�

рением мусора. В селе Богдашкино в вечер�
нее время  "дымила" куча мусора.  Прибыл
расчет местных спасателей � 63 ПЧ. А часом
позже спасатели этой же части выехали в
Новые Алгаши  � на площади 30 кв. м горел
сушняк в овраге.

2 октября во второй половине дня поступи�
ли звонки о горении  стерни из Крестникова и
Карабаевки. Выехавшие по этим адресам спа�
сатели горящие участки не обнаружили. Воп�
рос: "Где горит?" остался без ответа.

Стихия "погуляла"
Вечером этого же дня в р. п. Цильна (пе�

реулок Сахарников) загорелся  дощатый са�
рай площадью 3 кв. м. В том же районе горел
мусор. Выезжали на место ЧП огнеборцы 50
пожарной части.

3 октября "отметился"  загоранием бани
у  жителей  Богородской Репьевки. Обгорела
часть стены  рядом с  котлом. Не исключает�
ся перегрев, что и создало опасную пожар�
ную ситуацию. Огню дорогу перекрыли,
баню отстояли.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны в обращении с огнем,

соблюдайте меры противопожарной безо�
пасности. В случае  возникшей пожароопас�
ной ситуации звоните по тел.  112, 101 (с мо�
бильного), 01 (со стационарного).

По материалам
диспетчерской службы 49 ПЧ.

УФНС России по Ульяновской области
сообщает, что Федеральным законом от
29.07.2018 года № 232�ФЗ Налоговый
кодекс РФ дополнен статьей 45.1 "Еди�
ный налоговый платеж физического
лица". С введением данной нормы, с 1
января 2019 года упрощена процедура
уплаты физическими лицами налога на
имущество физических лиц, земельного
и транспортного налогов, а с 1 января 2020
года и налога на доходы физических лиц.

Единый налоговый платеж является ана�
логом электронного кошелька гражданина,
куда он может добровольно перечислить
деньги в счет уплаты налогов, в том числе
авансом до направления налоговыми орга�
нами налоговых уведомлений.

Единый налоговый платеж сокращает
время оформления платежных документов,
минимизирует ошибки при заполнении рек�

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

визитов, а также позволяет не беспокоиться
о сроках уплаты налогов.

Перечислить денежные средства на счет
единого налогового платежа можно через
"Личный кабинет налогоплательщика" или
воспользовавшись сервисом "Уплата нало�
гов и пошлин" на сайте ФНС России nalog.ru.

При отсутствии у налогоплательщика
долгов по налогам платеж будет зачтен в те�
чение 10 дней со дня направления налого�
плательщику налогового уведомления либо в
течение 10 дней со дня поступления единого
налогового платежа, если гражданин упла�
тил его после получения налогового уведом�
ления. При наличии долгов первоначально
производится зачет поступивших денежных
средств в счет погашения задолженности.

С. Чиканов, советник
государственной гражданской службы

Российской Федерации 1 класса.
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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, 16 октября

Суббота, 17 октября

Воскресенье, 18 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.40 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.30 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 Концерт р ппы
Metallica с симфоничес им
ор естромСан-Францис о
2.00 Наедине со всеми 16+

6.00Доброе тро.С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.00 ИЗ ДЕЛА МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА. ПАЛАЧ БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ 16+

16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.20 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Большая и ра 16+

0.10 Страна Советов.
Забытые вожди 16+

1.10 Наедине со всеми 16+

1.55 Модный при овор 6+

2.45 Давай поженимся! 16+

3.25М жс ое/Женс ое 16+

5.10, 6.10 ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости16+
6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+
15.10 Ээхх, Раз ляй! 16+
17.15 ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

19.10 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.10 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+

1.30 Наедине со всеми 16+

2.15 Модный при овор 6+

3.05 Давай поженимся! 16+
3.45М жс ое/Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

0.40 Х дожественный
фильм ЗНАХАРКА 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.30 До торМясни ов12+
13.40 Х дожественный
фильм МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА 12+

1.05 Х дожественный
фильм СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА 12+

4.20 Х дожественный
фильм ТАНГО
МОТЫЛЬКА 12+

6.00 ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 ЗЛАЯШУТКА 12+

13.35 Х дожественный
фильм ЗАБЫВАЯ ОБО
ВСЁМ 12+

17.50 Удивительные
люди. Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 ТАНГО МОТЫЛЬКА12+

3.10 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45,
18.55, 20.20, 22.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 0.10
Все на Матч! 16+

10.00, 1.55Профессио-
нальный бо с 16+

11.00Ф тбол. Ли а
наций0+

12.00, 0.55Ф тбол. Обзор
Ли и наций 0+

14.00 Теннис. АТР16+

16.40 Волейбол. От ры-
тый чемпионат России16+

19.00Все наф тбол!
Сборная России 16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.05 Тотальныйф тбол16+

23.50 Россия - Т рция.
Live 12+

3.30За лятыесоперни и12+

4.00 Спортивный дете -
тив. Шахматная война 12+

5.00Метод Трефилова 12+

5.30 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
Бор ссия - ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45,
17.50, 21.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 0.45
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

10.55 Тотальныйф тбол12+
11.40 Россия - Т рция.
Live 12+

12.00 Мини-ф тбол.
Ли а чемпионов0+

12.30, 1.55, 3.55Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 .
Отборочный т рнир.
Обзор 0+

14.00 Теннис. АТР16+

16.40 Смешанные
единоборства. KSW16+

17.55Ф тбол. Чемпионат
Европы-2021 . Моло-
дёжныесборные16+

19.55, 22.35Ф тбол.
Ли а наций16+

22.05 Все наф тбол! 16+

6.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Бас ония -
Зенит 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45,
17.50, 21.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50,
20.25, 0.45 Все на Матч!
Прямойэфир16+
10.00Профессиональ-
ный бо с16+
11.00 Я стан ле ендой12+
12.00, 21.25Ф тбол.
Обзор Ли и наций 0+

12.30, 3.30 За лятые
соперни и 12+

14.00 Теннис. АТР16+

16.40 Смешанные
единоборства. Bellator16+
17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.55 Ф тбол. Чемпио-
нат мира-2022 .
Отборочный т рнир 0+

22.05 Все наф тбол! 16+
22.35, 1.30 Ф тбол. Ли а
наций 0+

4.00 Спортивный
дете тив. Повелитель
времени 12+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Фенербах-
че - ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45,
17.50, 20.05, 22.50
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 20.10,
0.55 Все на Матч! 16+

10.00, 20.55Профессио-
нальный бо с16+
11.00Ф тбол. Ли а
наций0+

12.00, 19.05Ф тбол.
Обзор Ли и наций 0+

14.00 Теннис. АТР16+

16.40 Большой хо ей 12+

17.10 Выжить ради
хо ея 12+

17.30 Россия - Вен рия.
Live 12+

17.55Все наф тбол!
Сборная России 16+

22.55, 3.00 Бас етбол.
Евроли а16+

1.40 Смешанные едино-
борства. ACA16+

5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиа-
наСайбор Ж стино
против Арлин Блен о в16+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45,
19.25 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 0.55
Все на Матч! 16+
10.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. АртёмЛобов против
ДжейсонаНайта16+
11.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
12.10 Россия - Вен рия.
Live 12+

12.30Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . 0+

14.00 Теннис. АТР16+

16.40 Ре би. Ли а Ставо
- К бо России16+
18.55Все наф тбол!
Афиша 12+

19.30 Все на хо ей! 16+
20.10 Хо ей. КХЛ16+

22.55, 5.00 Бас етбол.
Евроли а16+
1.40 Точная став а 16+

2.00 Х дожественный
фильм ЭДДИ ОРЁЛ 16+

4.00 Спортивный
дете тив. За олдованная
шпа а 12+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериалСТАРЫЕКАДРЫ16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.25 Квартирный
вопрос 0+

3.30 Х дожественный
фильм ТРИО 12+

5.15 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва
дизайнеров16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России16+

19.00 Однажды
в России 16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Импровизация.
Команды 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 4.10, 5.00, 5.50
От рытый ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.30, 3.20 STAND UP 16+

6.40, 7.05, 7.35 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+

9.55 Билет в б д щее 0+

11.10, 12.05, 13.00, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+

18.10, 19.05 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

19.55, 20.45, 21.30,
22.15, 23.05, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД. СМЕРТЬ НА
КАРАНТИНЕ 16+

0.45 Светс ая хрони а
16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.05,
4.35, 5.05, 5.30, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 7.45 8.35 М льти-
пли ационный сериал 6+

9.00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

10.00 ВОЙНА МИРОВ 16+

12.20 ВОЙНА
МИРОВ “Z” 12+

14.35, 14.45Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 Р сс ие
не смеются 16+

22.00 ХЭНКОК 16+

23.50 ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА 16+

1.40 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ 18+

3.30 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

5.05 6 адров 16+

6.00 Сердце храбреца 0+

6.20 Необитаемый
остров 0+

6.35 Про мамонтен а0+

7.30 6 адров 16+

7.35, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05, 6.45 Давай
разведемся! 16+
10.15, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.25, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 2.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЫ МОЙ 16+

0.10Про здоровье 16+

0.25 Х дожественный
фильмМАША
И МЕДВЕДЬ 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
8.00, 13.05, 19.05, 1.00
Все на Матч! 16+
10.00 Дие оМарадона 16+

12.30Все наф тбол!
Афиша 12+

13.00, 14.50, 19.00
Новости 16+

14.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.55, 22.55Ф тбол.
Прямая трансляция 16+

16.55, 19.55Ф тбол.
Чемпионат Италии16+
22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

1.45 Теннис. АТР0+

3.00Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

3.30 За лятые
соперни и 12+

4.00 Спортивный
дете тив КРОВЬ В
БАССЕЙНЕ 12+

5.00Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.30 СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ 0+

8.20 Смотр 0+

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

9.45 Кто в доме хозяин?16+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет
на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

8.00, 2.55 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва
дизайнеров16+

13.00, 13.35, 14.35
Однажды в России 16+

15.40, 16.45, 17.40, 18.35
ТЕРРИТОРИЯ 16+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.20, 4.10 STAND UP 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.20,
7.45, 8.10, 8.45, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.50, 3.35, 4.20,
5.10, 5.55 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Форт Боярд. Тайны
репости 16+

12.15, 3.05 ВАСАБИ 16+

14.05 ЧАС ПИК 16+

16.05 ЧАС ПИК-2 12+

17.55 ЧАС ПИК-3 16+

19.40 ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+

22.00 АЛАДДИН 6+

0.40 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ 12+

4.35 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.25 6 адров 16+

6.05 6.25 М льтипли а-
ционный фильм 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.55 Х дожественный
фильм ИЗБРАННИЦА 16+

12.05, 2.00 Х дожествен-
ный фильм ПОДАРИ
МНЕ СЧАСТЬЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ 16+

Кахраман и Дефне были
женаты на протяжении
10 лет, одна о них нет
детей. Мама Кахрамана,
оспожа Кыймет,
мечтающая о вн е и
наследни е бо атой и
мо щественной семьи
Йор хан, находит для
с пр ов с рро атн ю
мать.
23.45 Х дожественный
фильм МИЛЛИОНЕР 16+

5.10 До ментальный
сериалЭффе ты
Матроны 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator16+

8.00, 13.05, 17.00, 19.35,
1.00 Все на Матч! 16+

10.00 Х дожественный
фильм ЭДДИ ОРЁЛ 16+

12.05Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

13.00, 14.50, 16.55, 19.30
Новости 16+

14.00Профессиональный
бо с.ДжермеллЧарло
противДжейсонаРоса-
рио. Трансляция из
США16+

14.55, 22.55Ф тбол.
Прямая трансляция 16+

17.25, 19.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а. Прямая
трансляция 16+

22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

1.45 Теннис. ATP.
St.PetersburgOpen.
Финал 0+

3.00 Профила ти а

6.00 ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА 0+

7.40Центральное
телевидение 16+

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

12.50 Дачный ответ 0+

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

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

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+
23.55 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на
реальных событиях 16+

4.30 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Комеди Клаб 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ГУСАР 16+

20.00Золото Геленджи а16+

21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00, 2.50, 4.10 STAND
UP16+

0.00 TALK 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

3.45 ТНТ MUSIC 16+

5.00, 6.40 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

5.50 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.20, 8.05,
9.00, 9.55 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.50, 11.50, 12.40, 13.35,
14.35, 15.25, 16.20,
17.20, 18.15, 19.10,
20.05, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55, 0.50
Телевизионный сериал
ПРОВИНЦИАЛ 16+

Впровинциальном
ород е от р неизвест-
ных по ибает дире тор
завода Пётр Андреев.
Незадол о до ибели он
от азался продать завод
петерб р с ом милли-
онер Ев ению Гр здев .
1.45, 2.35, 3.15, 3.50, 4.30
Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

5.10 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.50Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ХЭНКОК 16+

13.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+

15.20 АЛАДДИН 6+

18.00 Полный блэ а т 16+

19.05Босс-моло осос 6+

20.55 ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА 16+

23.30 ПЛОХИЕ ПАРНИ 16+

1.55 ПЛОХИЕ ПАРНИ-218+
4.25 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.00 6 адров 16+

6.15Молодильные
ябло и 0+

6.35 Верните Ре са0+

6.50 Ералаш0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Пять жинов 16+

8.05 Х дожественный
фильм УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА 16+

11.50 Х дожественный
фильм РАДИЖИЗНИ 16+

15.55 Х дожественный
фильм ТЫ МОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.45Про здоровье 16+

0.00 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА 16+

2.05 Х дожественный
фильм ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ 16+

5.15 Х дожественный
фильмМАША
И МЕДВЕДЬ 16+

6.45 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.10 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 542�П от 22 сентября 2020 года

Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
муниципального образования "Цильнинский район"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 18.03.2014
№246�П "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм на территории МО "Цильнинский район", руководствуясь Уставом муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, а д м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление муниципальными финансами  муни�
ципального образования "Цильнинский район".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Цильнинс�
кие Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управле�
ния администрации муниципального образования "Цильнинский район" Краснову О.В.

Глава  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Управление муниципальными финансами  муниципального образования "Цильнинский район"

Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами  муниципального образования «Цильнинский район» 

(далее - Программа) 
Муниципальный заказчик–координатор 

муниципальной программы 
 Муниципальное учреждение финансовое управление 

администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Соисполнители муниципальной  

программы 
 отсутствуют 

 
Подпрограммы муниципальной 

программы 
 отсутствуют 

 
Цели и задачи муниципальной программы Целью муниципальной программы является проведение эффективной 

муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение 
долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» (далее - бюджет) и 
бюджетов поселений (далее – бюджет поселений). 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено 
решение следующих задач: 

Организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению 
равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств   

бюджетов муниципальных образований Цильнинского района; 
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления бюджетными средствами в рамках выполнения 
установленных полномочий и функций финансового управления 

администрации муниципального образования «Цильнинский 
район», в том числе по реализации муниципальной программы. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности 
городского и сельских поселений; уровень достижения целевых 

индикаторов муниципальной программы. 
Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 
2021 - 2025 годы, этапы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение   муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 

реализации 

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 
87045,24 тыс. рублей, 

в том числе: 
2021 год – 18725,64 тыс. рублей; 2022 год – 17079,90 тыс. рублей; 
2023 год – 17079,90 тыс. рублей; 2024 год -  17079,90 тыс. рублей; 

2025 год – 17079,90 тыс. рублей 
из них: 

за счет ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» - 46406,665 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9276,245 тыс. рублей; 2022 год – 9282,605 тыс. рублей; 
2023 год – 9282,605 тыс. рублей; 2024 год -  9282,605 тыс. рублей; 

2025 год – 9282,605 тыс. рублей 
за счет  бюджетных ассигнований муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области (с 

учетом межбюджетных трансфертов поселениям Цильнинского района) 
– 38532,575 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9028,195 тыс.рублей; 
2022 год – 7376,095 тыс. рублей; 2023 год – 7376,095 тыс. рублей; 
2024 год -  7376,095 тыс. рублей;  2025 год – 8683,84 тыс. рублей 
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования 
«Цильнинский район», источником которых является бюджеты 

поселений – 2106,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 421,2 тыс.рублей; 2022 год – 421,2 тыс.рублей; 

2023 год – 421,2 тыс. рублей;  2024 год -  421,2 тыс. рублей; 
2025 год – 421,2 тыс. рублей 

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы 

увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и 
сельских поселений: 

в 2021 году - на 0,5%; в 2022 году - на 0,5%; в 2023 году - на 0,5%; 
в 2024 году - на 0,5%; в 2025 году - на 0,5%; 

объём просроченной кредиторской задолженности  по выплате 
заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
выполнение целевых индикаторов муниципальной программы: 

в 2021 году - не менее 80%; в 2022 году - не менее 80%; 
в 2023 году - не менее 80%; в 2024 году - не менее 80%; 

в 2025 году - не менее 80%. 
1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная

программа
Современное состояние системы управления муниципальными финансами муниципального образования

"Цильнинский район" характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, ис�
полнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, повышением эффективности и результатив�
ности расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район".

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым ус�
ловием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модерниза�
ции экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально�экономического
развития муниципального образования "Цильнинский район".

Реализация бюджетной политики применительно к финансовому управлению обеспечивается, прежде
всего, разработкой необходимой нормативно�правовой базы по организации бюджетного процесса в пре�
делах установленных полномочий, а также непосредственное исполнение функций финансового органа по фор�
мированию сбалансированного проекта бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, организации исполнения бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, автоматизации бюджетных процедур, надлежащему исполнению муниципальных долговых
обязательств, составлению консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.

В целях выполнения бюджетных обязательств финансовое управление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" постоянно контролирует ход исполнения бюджета муниципального обра�
зования  "Цильнинский район", что гарантирует стабильное финансовое обеспечение первоочередных расхо�
дов бюджета муниципального образования  "Цильнинский район", своевременное и полное выполнение при�
нятых обязательств.

В настоящее время продолжается работа по координации действий органов местного самоуправления
муниципального образования  "Цильнинский район" с налоговыми органами, а также с главными администра�
торами неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" для улучшения ка�
чества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за со�
стоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации.

В то же время, несмотря на проведенную работу по реформированию бюджета муниципального обра�
зования  "Цильнинский район" и поселений Цильнинского района, сохраняется ряд недостатков и нерешенных
проблем в сфере управления муниципальными  финансами, снижающих эффективность бюджетного процесса
и деятельность органов местного самоуправления муниципального образования  "Цильнинский район" по ре�
ализации своих полномочий:

значительный уровень дифференциации бюджетной обеспеченности поселений;
существенная дефицитность бюджетов поселений.
В целях системного и последовательного достижения цели и эффективной реализации поставленных

задач разработана настоящая муниципальная программа.
Реализация муниципальной программы позволит решать перечисленные проблемы с использованием ин�

струментов межбюджетных отношений.
Сбалансированность бюджетов поселений Цильнинского района является важным условием осуществле�

ния полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации определена цель по�

литики муниципального образования на обозримую перспективу, которая выражается в обеспечении сбалан�
сированности социально�экономического развития муниципальных образований и поселений.

Действующая в муниципальном образовании  "Цильнинский район" система межбюджетного регули�
рования позволяет каждому поселению  Цильнинского района независимо от объема налоговых и неналоговых
доходов бюджета оказывать определенный набор муниципальных услуг и обеспечивать деятельность органов
местного самоуправления.

Постоянно растущий уровень жизни приводит к спросу со стороны населения на повышение качества
получаемых муниципальных услуг. В условиях ограниченности финансовых ресурсов и незначительного эконо�
мического роста повышение качества предоставляемых муниципальных услуг может быть осуществлено посред�
ством смещения акцента в распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо�
вания "Цильнинский район" на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений Цильнинского района
осуществляется с учётом требований бюджетного законодательства, в соответствии с методикой, утвержден�
ной решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 06.11.2014 № 144 "Об
утверждении Положения "О межбюджетных отношениях в МО "Цильнинский район" Ульяновской области".

Неравномерность распределения налоговой базы, различия в затратах на предоставление муниципаль�
ных услуг обусловливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского
района. Применяемая методика распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
в муниципальном образовании  "Цильнинский район" позволяет сократить разрыв между наиболее и наименее
обеспеченными поселениями Цильнинского района.

Распределение межбюджетных трансфертов, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченнос�
ти, мотивирует поселения Цильнинского района к эффективному расходованию бюджетных средств и разви�
тию налогооблагаемой базы.

Для обеспечения полного и эффективного использования полномочий органов местного самоуправле�
ния необходимо продолжить работу по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования  "Цильнинский район".

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Целью муниципальной программы является проведение эффективной государственной политики в сфе�

ре управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета муници�
пального образования  "Цильнинский район" и бюджетов поселений Цильнинского района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
совершенствование механизмов предоставления бюджетам поселений Цильнинского района межбюд�

жетных трансфертов из бюджета муниципального образования  "Цильнинский район";
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средства�

ми в рамках выполнения установленных полномочий и функций финансового управления администрации му�
ниципального образования  "Цильнинский район", в том числе по реализации муниципальной программы.

Оценка достижения цели муниципальной программы по годам ее реализации будет обеспечиваться в
соответствии с целевыми индикаторами муниципальной программы (приложение №1 к муниципальной про�
грамме).

Описание методик расчета и (или) получения индикаторов программы

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы составляет 5 лет (с 2021 по 2025 год), этапы не выделяются.
Муниципальной программой определены цели и задачи, которые рассчитаны на среднесрочную перс�

пективу. Оптимальным сроком для их решения является период с 2021 по 2025 год.
4. Система мероприятий муниципальной программы

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется путем выполнения взаи�
моувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий.

Основными мероприятиями, которые необходимо реализовать в рамках муниципальной программы,
являются:

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Цильнинского района;
обеспечение выполнения функций финансового управления администрации муниципального образо�

вания "Цильнинский район".
Система мероприятий муниципальной программы и объем бюджетных ассигнований бюджета муници�

пального образования  "Цильнинский район" на финансовое обеспечение их реализации указан в приложении
№2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 87045,24 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2021 год � 18725,64 тыс. рублей;  2022 год � 17079,90 тыс. рублей; 2023 год � 17079,90 тыс. рублей;
2024 год � 17079,90 тыс. рублей; 2025 год � 17079,90 тыс. рублей
из них:
за счет ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" � 46406,665 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год � 9276,245 тыс. рублей;

Наименование индикатора Методика расчета (получения) 
Сокращение дифференциации уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

 
 
 
 

СД - оценка сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности 
поселений; 
БО1max - наибольший уровень бюджетной обеспеченности поселений до 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
БО1min - наименьший уровень бюджетной обеспеченности поселений до 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
 БО2max - наибольший уровень бюджетной обеспеченности поселений после 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
БО2min - наименьший уровень бюджетной обеспеченности поселений после 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
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2022 год � 9282,605 тыс. рублей;  2023 год � 9282,605 тыс. рублей; 2024 год �  9282,605 тыс. рублей;
2025 год � 9282,605 тыс. рублей
за счет  бюджетных ассигнований муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области (с учетом меж�
бюджетных трансфертов поселениям Цильнинского района) � 38532,575 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год � 9028,195 тыс.рублей; 2022 год � 7376,095 тыс. рублей;
2023 год � 7376,095 тыс. рублей; 2024 год �  7376,095 тыс. рублей; 2025 год � 8683,84 тыс. рублей
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования "Цильнинский район", источником ко�

торых является бюджеты поселений � 2106,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год � 421,2 тыс.рублей; 2022 год � 421,2 тыс.рублей; 2023 год � 421,2 тыс. рублей;
2024 год �  421,2 тыс. рублей; 2025 год � 421,2 тыс. рублей.
    Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на фи�

нансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов му�
ниципального образования  "Цильнинский район"  "О бюджете муниципального образования  "Цильнинский
район" на соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы
Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района;
объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной плате перед работниками

бюджетной сферы, равной нулю;
обеспечение финансирования первоочередных расходов бюджета муниципального образования  "Циль�

нинский район" в полном объёме.
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с показате�

лями эффективности реализации муниципальной программы (приложение №3 к муниципальной программе).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методикой

оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение №4 к муниципальной программе).
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического дости�

жения значений целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой.
7. Организация управления муниципальной программой

Муниципальным  заказчиком муниципальной программы является  муниципальное учреждение финансо�
вое управление администрации муниципального образования  "Цильнинский район".

Общее управление и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет  муниципальное
учреждение финансовое управление администрации муниципального образования  "Цильнинский район".

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

 Муниципальное учреждение финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  "Циль�
нинский район" от 18.03.2014 №246�П  "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ МО  "Цильнинский район" готовит и направляет отчеты (ежеквартальный и
годовой) о ходе реализации муниципальной программы в управление экономического  и стратегического
развития администрации муниципального образования  "Цильнинский район".

Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы
подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования  "Цильнинский
район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования  "Цильнинский район", утвержденным поста�
новлением администрации муниципального образования  "Цильнинский район" от 18.03.2014 № 246�П "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Циль�
нинский район".

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы в целом осуществляется по решению
администрации муниципального образования "Цильнинский район" при выявлении отрицательных результа�
тов выполнения муниципальной программы в части эффективности реализуемых мероприятий в соответствии
с постановлением администрации муниципального образования  "Цильнинский район" от 18.03.2014 №246�П
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му�
ниципального образования "Цильнинский район".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 550�П от  30 сентября  2020 года

Об организации и проведении месячника охраны труда
В целях сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения произ�

водственного травматизма и профессиональных заболеваний, привлечение широкого внимания к проблеме
обеспечения здоровых и безопасных условий труда на производстве  а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 1 по 31 октября 2020 года на территории Цильнинского района месячник охраны труда.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника охраны труда (Приложение).
3. Управлению экономического и стратегического развития администрации муниципального образо�

вания "Цильнинский район" организовать работу по проведению месячника охраны труда.
4. Опубликовать данное постановление в районной газете "Цильнинские Новости".
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации �

начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Е.В.Екименкову.

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 546�П от  25 сентября 2020 года

О проведении месячника "Призывник"
В целях воспитания у молодежи чувства патриотизма, формирования готовности к службе в Вооружен�

ных Силах Российской Федерации администрация  постановляет:
1. Провести в период с 01 по 30 октября 2020 года на территории муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области месячник "Призывник".
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника  "Призывник" (приложение 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   первого заместителя Главы админист�

рации муниципального образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданова.
Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 500�П от 2 сентября 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 14 декабря 2015 года №800�П "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы"
В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" в соответствии с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" от 18.12.2019   № 100 (в редакции от 26.08.2020   № 135) администрация
постановляет:

1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на   начальника управления по развитию

человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район" Л.П.Иванову".
2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в

Цильнинском районе" на 2016�2020 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" от 14.12.2015 №800�П "Об утверждении муниципальной программы "Разви�
тие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы".

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

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе"

на 2016�2020 годы"
1.  В паспорте муниципальной программы:
1.1. Графу "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление  образования администрации муниципального образования «Цильнинский район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; военный комиссариат Ульяновской области по 
Цильнинскому и Ульяновскому районам (по согласованию); администрация муниципального 
образования «Цильнинский район»; Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования «Цильнинский район» 

".
1.2. Графу "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализа�

ции" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы  составляет 3217,888 тыс. рублей, в том числе по годам:  
- 2016 год – 389,036 тыс. рублей; - 2017 год – 126,3 тыс. рублей;  
- 2018 год – 245,652 тыс. рублей; - 2019 год – 541,6 тыс. рублей; 
- 2020 год – 1915,3 тыс. рублей; 
из них: 
416,24879 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, из них: 
- 2020 год – 416,24879 тыс. рублей; 
856,40678 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области, из них: 
- 2020 год – 856,40678 тыс. рублей; 
1 945 232,43 рубля - за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», из них: 
- 2016 год – 389,036 тыс. рублей; - 2017 год – 126,3 тыс. рублей;  
- 2018 год – 245,652 тыс. рублей; - 2019 год – 541,6 тыс. рублей; 
- 2020 год – 533,34443 тыс. рублей ".

2. В муниципальной программе:
Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной под�

программы  составляет 3217,888 тыс. рублей, в том числе по годам:
� 2016 год � 389,036 тыс. рублей; � 2017 год � 126,3 тыс. рублей;
� 2018 год � 245,652 тыс. рублей; � 2019 год � 541,6 тыс. рублей;
� 2020 год � 1915,3 тыс. рублей;
из них:
416,24879 тыс. рублей � за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район", источником которых являются субсидии из федерального бюджета, из них:
� 2020 год � 416,24879 тыс. рублей;
 856,40678 тыс. рублей � за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район", источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области, из них:
� 2020 год � 856,40678 тыс. рублей;
1 945 232,43 рубля � за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинс�

кий район", из них:
� 2016 год � 389,036 тыс. рублей; � 2017 год � 126,3 тыс. рублей;
� 2018 год � 245,652 тыс. рублей; � 2019 год � 541,6 тыс. рублей;
� 2020 год � 533,34443 тыс. рублей.
Потребность в ресурсах на весь период реализации программы с разбивкой по срокам и заказчикам

установлена в приложении 2 к программе.".
3. В муниципальной подпрограмме "Молодежь" на 2016�2020 годы:
3.1. Графу "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление  образования администрации муниципального образования «Цильнинский район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; военный комиссариат Ульяновской области по Цильнинскому 
и Ульяновскому районам (по согласованию) ".

3.2. Графу "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реа�
лизации" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы  составляет 678,810 тыс. рублей, в том числе по годам:  
- 2016 год – 168,2 тыс. рублей, - 2017 год – 126,3 тыс. рублей, 
- 2018 год – 155,01 тыс. рублей, - 2019 год – 120,0 тыс. рублей, 
- 2020 год – 109,3 тыс. рублей ".

3.3. Раздел 5 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
 "5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
  Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  составляет 678,810 тыс. рублей, в том
числе по годам:

� 2016 год � 168,2 тыс. рублей, � 2017 год � 126,3 тыс. рублей,
� 2018 год � 155,01 тыс. рублей, � 2019 год � 120,0 тыс. рублей,
� 2020 год � 109,3 тыс. рублей
Потребность в ресурсах на весь период реализации подпрограммы  с разбивкой по срокам и заказчи�

кам установлена в приложении 2 к программе.".
4. В муниципальной подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" на 2016�2020 годы:
4.1. Графу "Соисполнители муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Цильнинский 
район» ".

4.2.  Графу "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы  составляет 2539,078 тыс. рублей, в том числе по годам:  
- 2016 год – 220,836 тыс. рублей; - 2017 год – 0,0 тыс. рублей;  
- 2018 год – 90,642 тыс. рублей; - 2019 год – 421,6 тыс. рублей; 
- 2020 год – 1 806,0 тыс.  рублей; 
из них: 
416,24879 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, в том числе по годам: 
- 2020 год – 416,24879 тыс. рублей; 
856,40678 тыс. рублей — за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых являются субсидии 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам: 
- 2020 год – 856,40678 тыс. рублей; 
1266,42243 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», в том числе по годам: 
- 2016 год – 220,836 тыс. рублей; - 2017 год – 0,0 тыс. рублей;  
- 2018 год – 90,642 тыс. рублей; - 2019 год – 421,6 тыс. рублей; 
- 2020 год – 533,34443 тыс. рублей 

".
  4.3. Графу "Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы" изложить в следующей

редакции:

"

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной подпрограммы 

увеличение количества выданных свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений до 7. 

4.4. Раздел 5 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про�

граммы  составляет 2539,078 тыс. рублей, в том числе по годам:
� 2016 год � 220,836 тыс. рублей; � 2017 год � 0,0 тыс. рублей;
� 2018 год � 90,642 тыс. рублей; � 2019 год � 421,6 тыс. рублей; � 2020 год � 1 806,0 тыс. рублей;
из них:
416,24879 тыс. рублей � за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район", источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе по годам:
� 2020 год � 416 248,79 рублей;
856,40678 тыс. рублей � за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район", источником которых являются субсидии областного бюджета Ульяновской области, в том
числе по годам:

� 2020 год � 856,40678 тыс. рублей;
1266,42243 тыс. рублей � за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район", в том числе по годам:
 2016 год � 220,836 тыс. рублей;
� 2017 год � 0,0 тыс. рублей;  � 2018 год � 90,642 тыс. рублей;
� 2019 год � 421,6 тыс. рублей; � 2020 год � 533,34443 тыс. рублей
4.5.  Абзац 7 раздела 6 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"увеличение количества выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобрете�

ние (строительство) жилых помещений до 7.".
5. Строку 2 приложения № 1 к муниципальной программе "Целевые индикаторы муниципальной про�

граммы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы" изложить в следующей
редакции:

"
Базовое значение целевого 

показателя 
№ Наименование целевого индикатора Единица 

 измерения 
Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020  
год 

2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы 
2.1. Количество выданных свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилых помещений 

штук 1 0 0 1 2 4 

".
6. Приложение 2 к муниципальной программе "Система мероприятий муниципальной программы "Раз�

витие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы" с ресурсным обеспечением, с разбив�
кой по срокам и ответственными исполнителями" изложить в следующей редакции:

                                                                            "Приложение 2   к муниципальной программе    "Развитие
молодежной политики в Цильнинском районе   на 2016�2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ" НА 2016�2020 ГОДЫ С РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, С РАЗБИВКОЙ

ПО СРОКАМ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ

Финансовое обеспечение реализации мероприятия (тыс.руб.) № Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
проведения 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I.Муниципальная подпрограммы «Молодежь» на 2016-2020 годы 

1.Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи 
1.1 Организация и 

проведение 
районных 

интеллектуальных и 
творческих 

конкурсов, игр 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

ежегодно 6,0 6,0 5,73 20,0 10,0 31,88 

1.2 Поддержка и 
поощрение 

инициативной и 
талантливой 

молодежи 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

В течение 
года 

0,0 0,0 0,0 0,0 19,3  19,3 

 Всего   6,0 6,0 5,73 20,0 29,3 51,18 
2.Патриотическое воспитание молодежи 

2.1. Организация и 
проведение 

мероприятий 
направленных на 
патриотическое 

воспитание 
молодежи 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», управление
образования*, 

ОВК* 

В 
течение 

года 

141,7 98,0 143,58 67,5 51,0 469,86 

 Всего   141,7 98,0 143,58 67,5 51,0 469,86 
3.Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства 

3.1. Организация и 
проведение 

мероприятий 
направленных на 

социализацию 
молодежи, 

нуждающейся в 
особой заботе 
государства 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление 

образования* 

В 
течение 

года 

3,0 3,0 1,35 
 

1,5 3,0 10,35 

 Всего   3,0 3,0 1,35 1,5 3,0 10,35 
4.Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей 

4.1. Организация и 
проведение 

мероприятий 
направленных на 
формирование у 

молодежи 
традиционных 

семейных 
ценностей 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление 

образования* 

В 
течение 

года 

1,5 10,0 0,0 9,0 5,0 16,5 

 Всего   1,5 10,0 0,0 9,0 5,0 16,5 
5.Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 

5.1. Организация и 
проведение 

мероприятий 
направленных на 

поддержку и 
взаимодействие с 
общественными 
организациями и 

движениями среди 
работающей и 

учащейся молодежи 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление 

образования* 

В 
течение 

года 

1,5 1,0 0,0 5,0 3,0 6,85 

 Всего   1,5 1,0 0,0 5,0 3,0 6,85 
6.Содействие в формировании толерантных отношений в молодежной среде, профилактика экстремизма 

6.1. Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

содействие в 
формировании 
толерантных 
отношений в 

молодежной среде, 
профилактика 
экстремизма 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление 

образования* 

В 
течение 

года 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

 Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 
7.Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

7.1. Организация и 
проведение 

мероприятий 
направленных на 

вовлечение 
молодежи в 

волонтерскую 
деятельность 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление 

образования* 

В 
течение 

года 

2,0 0,0 0,0 5,0 8,0 19,8 

 Всего   2,0 0,0 0,0 5,0 8,0 19,8 
8.Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятие спортом, популяризация культуры безопасности в 

молодежной среде 
8.1. Организация и 

проведение 
мероприятий по 
формированию 

здорового образа, 
спортивных 

соревнований. 
Участие в органи-
зации поездок на 
областные мероп-
риятия  среди уча-
щейся и работаю-

щей молодежи 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление 

образования* 

В 
течение 

года 

11,0 7,3 1,35 10,0 5,0 27,83 

 Всего   11,0 7,3 1,35 10,0 5,0 27,83 
9.Развитие молодежного самоуправления 

9.1 Организация 
деятельности 

общественных 
молодежных 

объединений среди 
учащейся и 
работающей 

молодежи 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление 

образования* 

В 
течение 

года 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

9.2. Организация и 
проведение 

мероприятий 
направленных на 

развитие 
молодежного 

самоуправления 

Управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 
район», управ-
ление  образо-

вания*, отдел по 
делам культуры и 

организации 
досуга населения 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

В 
течение 

года 

1,5 1,0 0,0 2,0 1,0 3,5 

Всего 1,5 1,0 0,0 2,0 2,0 4,5 
Окончание на 10 стр.
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Итого по муниципальной подпрограмме «Молодежь» 168,2 126,3 155,01 120,0 109,3 678,81 
 II. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение реализации мероприятия 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
прове-
дения 

Источник 
финанси-
рования 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 

Объем 
финанси-
рования 
всего, 
в том 

числе за 
счет 

средств: 

220,836 - 90,642 421,6 1806,0 2539,078 

феде-
рального 
бюджета 

- - - - 416,24879 416,24879 

областного 
бюджета 

Ульяновс-
кой 

области 

- - - - 856,40678 856,40678 

1. Предоставление 
социальных 

выплат молодым 
семьям 

 Комплексный 
центр 

социального 
обслуживания 

населения 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

В 
течение 

года 

бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 

«Циль-
нинский 
район» 

220,836 - 90,642 421,6 533,34443 1266,42243 

 Итого по муниципальной подпрограмме «Обес-
печение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы 

220,836 - 90,642 421,6 1806,0 2539,078 

 Итого по муниципальной программе 389,036 126,3 245,65 541,6 1915,3 3217,888 

Окончание. Начало на 9  стр.

(*)�принимают участие в реализации программы по согласованию
Примечание:
управление образования � управление образования администрации муниципального образования

"Цильнинский район";
ОВК � отдел военного комиссариата Ульяновской области по Цильнинскому и Ульяновскому районам.

Окончание. Начало на  4 стр.
4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Генеральных пла�

нов, а также по проектам внесения изменений в них, с момента оповещения жителей муниципального образова�
ния «Цильнинский район» Ульяновской области об их проведении до дня обнародования (опубликования)
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 1 (одного)
месяца и более 3 (трёх) месяцев.

5. В случае,  предусматривающем внесение изменений в  генеральный план, с момента оповещения жите�
лей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до
дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний не мо�
жет быть менее одного месяца и более двух месяцев.

13. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
Правил землепользования и застройки, а также проекты внесения изменений в них

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам Правил землепользования и застрой�
ки, а также по проектам внесения изменений в них, проводятся в соответствии со статьями 5.1,  30  и  с частями
13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящим Положением с учётом осо�
бенностей, установленных настоящим пунктом.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил землеполь�
зования и застройки, а также по проектам внесения изменений в них, со дня опубликования проекта, подлежа�
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, на официальном сайте до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не
менее 1 (одного) и не более 3 (трёх) месяцев со дня опубликования такого проекта, за исключением случая,
установленного пунктом 3 настоящей статьи.

3. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсужде�
ния или публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в гра�
ницах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем 1 (один) месяц.

14. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
планировки территории, а также по проектам внесения изменений в них

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории, проектам
межевания территории, а также по проектам внесения изменений в них, проводятся в порядке, установленном
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящим Положением, а также с учётом
положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и особенностей, установленных на�
стоящим пунктом.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки тер�
ритории, проектам межевания территории, а также проектам внесения изменений в них, со дня оповещения
жителей муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не
менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трёх) месяцев.

15. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении разре�

шения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строитель�
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо�
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты решений) прово�
дятся в порядке, установленном статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящим
Положением, а также с учётом положений статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений не позднее
чем через 7 (семь) дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше�
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строитель�
ства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства производит адресную рассылку сообщения о проведении обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус�
ловно разрешённый вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запра�
шивается данное разрешение.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений со дня
оповещения жителей муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области об их прове�
дении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
составляет не более 1 (одного) месяца.

4. В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила зем�
лепользования и застройки порядке, после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения, ре�
шение о предоставлении разрешения такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слуша�
ний по проектам решений, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та�
кого разрешения.

ПРОДАЕТСЯ
"Нива�Шевроле", 2016 г. в. Тел. 8�927�82�12�475.

Дом в с. Старые Алгаши (плюс земельный учас�
ток 3 га). Тел. 8�905�037�12�83.

Баян "Этюд". Недорого. Тел. 8�937�036�22�65.

Экологически�чистая тыква. Тел. 8�937�458�77�38.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 44.
Тел. 8�906�394�45�84.

СК�5К "Нива" (капремонт в 2020 г.) или обменяю на
зерно. Тел. 8�927�808�55�42, 8�953�984�55�85.

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел. 8�937�033�54�00, 8�960�378�92�24.
ОГРН 310 730 933 400011

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�824�19�41.

Во время пандемии со сложно�
стями в процессе обучения столк�
нулись не только школьники, но и
педагоги � им пришлось вести уро�
ки полностью дистанционно. "Еди�
ная Россия" с самого начала вклю�
чилась в работу, чтобы максималь�
но облегчить новый вынужденный
формат работы. Совместно с про�
фильным министерством и Агент�
ством стратегических инициатив
провела акцию "Помоги учиться
дома" � школьники из многодетных
и малообеспеченных семей, а так�
же учителя получали гаджеты для
дистанционного обучения. В общей
сложности технику получили около
500 тысяч детей и учителей.

В Ульяновкой области совмест�
ными усилиями партии и правитель�
ства региона 359 семей получили
компьютеры для того, чтобы школь�
ники могли учиться дома. 1068 еди�
ниц компьютерной техники переда�
ли семьям во временное пользова�
ние из общеобразовательных школ
по инициативе регионального Ми�
нистерства образования. 374 семьи
получили единовременную выплату
на приобретение компьютеров по
линии областной соцзащиты. Об
этом в преддверии нового учебного
года рассказал секретарь региональ�
ного отделения "Единой России" Ва�
силий Гвоздев, курирующий партий�
ный проект "Помоги учиться дома".

Партия разработала предложе�
ния, которые позволят в дальней�
шем не допускать перегибов и раз�
ницы в зарплатах в регионах. Во�
первых, "Единая Россия" предло�
жила изменить соотношение окла�
да и надбавок в структуре зарпла�
ты. Оклад должен составлять 70%
от суммы, которую получает учитель

ÄÎÏËÀÒÛ È ÍÀÄÁÀÂÊÈ
ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ

В Ульяновской области федеральная поддержка учителей
подкрепляется региональными мерами

за работу. Сейчас она зачастую со�
ставляет только 30%. Остальное
"добивают" за счет допнагрузки.

То же касается и соотношения
зарплат руководителей и сотрудни�
ков � в "Единой России" считают,
что будет справедливым ввести
четкий коэффициент соотношения
этих зарплат, чтобы руководство не
получало в разы больше подчинен�
ных. Сейчас активисты партии про�
веряют, доходят ли до классных ру�
ководителей в регионах "президен�
тские надбавки" в пять тысяч руб�
лей. Эти обязанности сегодня ис�
полняет более 74% российских пе�
дагогов � 810 тысяч учителей.

Ульяновские парламентарии от�
мечают,  что сегодня важна не толь�
ко финансовая поддержка самой
системы образования и работаю�
щих в ней педагогов, важно подни�
мать и поддерживать высокий ста�
тус профессии, как это было в со�
ветское время. Поэтому в Ульяновс�
кой области принят региональный
закон о статусе педагогического ра�
ботника, который вступил в силу с 1
января 2020 года и направлен на
повышение социальной значимос�
ти и престижа педагогического тру�
да, рассказал председатель соци�
ального комитета Законодательно�
го собрания Ульяновской области,
член фракции "Единая Россия"
Сергей Шерстнев.

"Еще в прошлом году "Единая
Россия" в региональном парламен�
те поддержала закон, который
обеспечивает поддержку, в том
числе финансовую, наставниче�
ства, исследовательского труда и
молодых специалистов. Сегодня
этот закон уже работает. Он расши�
ряет возможности стажировок пе�

дагогам за счет грантовой поддер�
жки. И серьезный бонус � возмож�
ность компенсации расходов на
переезд к месту оздоровления и
обратно. Конечно, наши педагоги
получают также все меры поддер�
жки по федеральному и региональ�
ному законодательству. Есть новая
"президентская" доплата по 5 ты�
сяч рублей за классное руководство
и дополнительная региональная
надбавка. По опыту моей работы,
региональные льготы и поддержка
педагогам � это та сфера, которая
находится под пристальным вни�
манием законодателей и прави�
тельства и постоянно расширяет�
ся", � прокомментировал предсе�
датель социального комитета Зак�
собрания Сергей Шерстнев.

Кроме того, с января 2020 года
заработала программа "Земский учи�
тель" � предложение "Единой России"
поддержал Президент Владимир Пу�
тин. Она предусматривает единовре�
менные выплаты в размере миллиона
рублей, а в регионах Дальневосточ�
ного федерального округа � до 2 мил�
лионов учителю, прибывшему на ра�
боту в сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок, город с населением
до 50 тысяч человек.

В "Единой России" считают
вопросы образования и, в частно�
сти, поддержки учителей приори�
тетными. В рамках деятельности
партпроекта "Новая школа"  будет
продолжать совершенствоваться
система оплаты труда педагогов.
Необходимо обеспечить достой�
ный и справедливый уровень зар�
платы, при этом сократить бюрок�
ратическую нагрузку на учителей,
улучшать техническую оснащен�
ность учебного процесса.

Стоит отметить, что ранее под
председательством Заместителя
Председателя Правительства РФ
Татьяны Голиковой прошло заседа�
ние организационного комитета
профессионального конкурса "Учи�
тель будущего". На заседании было
принято решение перенести финал
конкурса с октября текущего года
на I квартал 2021 года с целью пре�
дотвращения распространения но�
вой коронавирусной инфекции.
Местом проведения финала был
выбран Санкт�Петербург.

Первый всероссийский про�
фессиональный конкурс учитель�
ских команд � проект президент�
ской платформы "Россия � стра�
на возможностей". Он проводит�
ся в рамках федерального про�
екта "Социальные лифты для
каждого" нацпроекта "Образова�
ние" при поддержке Министер�
ства просвещения России. Кон�
курс поможет выделить лучшие
современные педагогические
практики и новаторские подходы
в образовании, а также посодей�
ствует продвижению талантливых
педагогов, которые умеют рабо�
тать сообща и стремятся к совер�
шенствованию своих професси�
ональных знаний и навыков.

Всего на участие в конкурсе
"Учитель будущего" поступило бо�
лее 39 тысяч заявок из всех регио�
нов страны. По итогам дистанци�
онного этапа были определены 423
команды, в состав которых вошли 1
269 учителей � им предоставлен
доступ к электронным библиотекам
и вебинарам. По итогам 8 полуфи�
налов определены 306 финалистов
конкурса (102 команды) из 44 реги�
онов страны.

Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО
"Россия � страна возможностей" Владимир Путин в День учителя
провел встречу с преподавателями и студентами педагогических
ВУЗов в формате видеоконференции.

Он отметил, что конкурсы "Учитель года", "Учитель будущего"
отменять не будут, а вынуждены перенести мероприятия на более
поздний срок.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО
Первый масштабный феде�

ральный конкурс учительских ко�
манд "Учитель будущего" старто�
вал 19 ноября 2019 года. Конкурс
проводится в рамках федерально�
го проекта "Социальные лифты для
каждого" национального проекта
"Образование" и дает учителям
возможности для повышения ква�
лификации, профессионального и
карьерного роста. Конкурс включает
дистанционное тестирование, ок�
ружные полуфиналы и финал.

Интерес к первому сезону кон�
курса оказался очень высок � на
первом этапе на конкурс было по�
дано более 39 тысяч заявок, по ус�
ловиям их могли подать все школь�
ные учителя страны вне зависимо�
сти от возраста, стажа и предмет�
ной специализации. Право на уча�
стие получала команда из 3 педа�
гогов одной школы.

Для всех конкурсантов, успеш�
но преодолевших дистанционный
этап, уже открыт доступ к электрон�
ной библиотеке и вебинарам, по�
луфиналисты получают подарки от
партнеров конкурса: издательства
"Русское слово" и образовательной
платформы "Яндекс.Учебник".

По итогам конкурса будет
сформировано сообщество учите�
лей будущего из числа полуфина�
листов и финалистов конкурса.
Участники окружных полуфиналов
конкурса "Учитель будущего" ста�
ли слушателями образовательной
онлайн�программы Мастерской
управления "Сенеж" президентс�
кой платформы "Россия � страна
возможностей" по теме "Проекти�
рование адаптивной образова�
тельной среды", которая запуще�
на 28 сентября 2020 года.

Стиральная машинка (б/у) в хорошем состоянии.
Тел. 8�904�188�01�05.

Утки. Тел. 8�902�356�19�13.

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

Заборные секции, палисадники  из металличес�
кой высечки, из профнастила, высечка штучная раз�
ного вида и размера. Замер и консультация бесплат�
но. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�818�75�36, 8�927�800�80�75.
ОГРН3077321124010019

Дом в с. Новые Алгаши. Тел. 8�902�007�48�00.

Сено луговое в тюках � 80 руб. за 1 тюк. р. п. Цильна.
Тел.  8�927�808�55�42
ОГРН318732500019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Благодаря соглашениям, заключенным регио�
нальным Отделением ПФР с организациями и ве�
домствами,  распоряжение  средствами материн�
ского капитала по наиболее востребованным у
граждан направлениям будет проходить в упро�
щенном порядке � в большинстве случаев работ�
ники ПФР будут запрашивать необходимые доку�
менты у организаций�партнеров самостоятельно.

Если обладатель сертификата решит направить
средства материнского капитала на уплату первона�
чального взноса по ипотечному кредиту или погашение
уже оформленной ипотеки, он может заполнить заявле�
ние на распоряжение средствами маткапитала сразу в
банке, выдавшем кредит. Далее представители кредит�
ного учреждения будут работать с Пенсионным фондом
без участия заявителя. То есть вместо двух обращений

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ  ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

ÌÎÆÍÎ  Â ÓÏÐÎÙÅÍÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ

� в Пенсионный фонд и в банк � владельцу сертификата
достаточно будет обратиться только в банк.

Если владелец сертификата хочет потратить сред�
ства материнского (семейного) капитала на покупку
жилого помещения (без использования кредитных
средств), обучение ребенка в университете (УлГУ, УлГ�
ТУ, УлГПУ, ДИТИ НИЯУ МИФИ или филиале МГУТУ) или
формирование своей будущей пенсии, от него потре�
буется только электронное заявление, которое можно
подать через сайт es.pfrf.ru или портал gosuslugi.ru.

В остальных случаях после оформления электрон�
ного заявления держателю сертификата потребуется
донести некоторые документы (справку, договор и др.).
Представитель Пенсионного фонда свяжется с заяви�
телем и проинформирует о порядке представления
необходимых бумаг.

Для того, чтобы распорядится средствами материнского капитала,
жителям Ульяновской области больше не нужно собирать пакет документов

и представлять его в ПФР или МФЦ
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 9 окт. 
ПТ. 

10 окт. 
СБ. 

11 окт. 
ВС.  

12 окт. 
ПН. 

13 окт. 
ВТ. 

14 окт. 
СР. 

15 окт. 
ЧТ. 

Температура +16 
+7 

+16 
+8 

+15 
+7 

+16 
+5 

+16 
+6 

+16 
+7 

+16 
+7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 763 760 759 758 756 757 755 

Ветер ЮЗ-6 ЮЗ-6 ЮЗ-4 Ю-5 ЮЗ-3 ЮЗ-3 ЮЗ-3 
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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.

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  ОКТЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) � от 332 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной � от 7790 руб. м3;*
пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 619 руб./ лист,

цемент М500, 50 кг � от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

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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ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8�987�006�15�11,
8�903�313�00�66 Р
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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КОПКА колодцев,
канализаций,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
водопроводов,

ПРОДАЕМ Ж/Б кольца
с замками, крышки,

днище.
Тел.8�927�976�68�38

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
3

0
4

1
3

0
3

3
3

0
0

0
0

2
2

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.
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ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У � ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ � ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8�906�396�98�64.И
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Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал � на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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На пищевые предприятия
ТРЕБУЮТСЯ
Упаковщицы(ки),грузчики
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
З\П до 95480 ЗА ВАХТУ!
Проезд, проживание, питание БЕСПЛАТНО!
Тел. 8�800�777�42�85(звонок бесплатный),

8�982�790�45�62.

Коллектив отдела по делам культуры и
организации досуга населения  админис�
трации МО "Цильнинский район" глубоко
скорбит по поводу смерти Семеновой
Нины Петровны (Б. Нагаткино) и Прони�
ной Антонины Васильевны (Пилюгино)
и выражает глубокое соболезнование род�
ным и близким покойных.

Коллектив отдела по делам культуры и
организации досуга населения  админис�
трации МО "Цильнинский район"  глубоко
скорбит по поводу преждевременной смер�
ти Почетного кинематографиста России
Егорова Виталия Васильевича и выра�
жает соболезнования родным и близким
покойного.

Выражаем глубокое соболезнование
бывшему директору Малонагаткинской
средней школы Узиковой Антонине Нико�
лаевне по поводу смерти матери. Скор�
бим вместе с вами.

Семьи Утривановых,
Сультеевых, Авасевых.

РАЗНОЕ
Срочно сниму одно� или двухкомнат�

ную  меблированную квартиру в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�902�127�46�24.

Требуется мастер по котельным.
Тел. 8�927�987�44�68.

Куплю поросят.
Тел. 8�906�387�43�91.

Спутниковое телевидение. Про�
дажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по кормлению и
содержанию с/х

животных и птицы, а
также по вопросам

дезинфекции,
дезинсекции и
дератизации.

Тел. 8�905�036�74�80.
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РАЗНОЕ
Куплю старинные иконы и картины

� от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., ста�
туэтки, знаки, самовары, колокольчи�
ки. Тел.8�920�075�40�40.

ОГРН1165275015950

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Требуется рабочий на мельницу в
с. Б. Нагаткино. З/плата 28000 руб.

Тел. 8�937�030�86�88.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖК�монитор, сис�

темный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена
13900. Тел. 8�910�368�98�08.

Трактор Т�40, тележка, культиватор, сеносборщик.
Тел. 8�908�473�79�41.

Индюки (2 самца). 1500 руб. за 1 голову.
Тел. 8�965�694�81�51.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�937�270�36�27.

Корова (четыре отела). Тел. 8�937�881�57�36.

"Daewoo Nexia", 2008 г. в. (16 кл., 109 л. с.).
Тел. 8�908�472�14�43.

Трехкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�960�378�69�09.

Поросята. Тел. 8�937�887�12�99.

Пшеница, ячмень, отруби. Цена договорная. Достав�
ка. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН308732107400027

Запчасти на КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, УАЗ.
Тел. 8�908�486�61�26.
ОГРН308732107400027

Гуси, индюки. Тел. 8�904�180�80�72.

ПРОДАЕТСЯ
Тюкованная ячменная солома (50

шт.), сено луговое (50 шт.).
Тел. 8�965�693�85�01.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�962�633�42�76.

Мягкая мебель (б/у).
Тел. 8�927�811�92�11.

"ВАЗ�211013" ("Нива"), 2000 г. в.
Тел. 8�908�490�77�92.

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îò-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îò-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îò-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îò-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îò-

äåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-äåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-äåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-äåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-äåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ"ñèÿ"ñèÿ"ñèÿ"ñèÿ" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-
âàâàâàâàâà  (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ïîçäðàâëÿåì Âåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó Àðêàäüåâíó
Ìîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.

Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,
Óðâàíîâûõ.Óðâàíîâûõ.Óðâàíîâûõ.Óðâàíîâûõ.Óðâàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Âåðó Àðêàäüåâ-Âåðó Àðêàäüåâ-Âåðó Àðêàäüåâ-Âåðó Àðêàäüåâ-Âåðó Àðêàäüåâ-
íó Ìîëãà÷åâóíó Ìîëãà÷åâóíó Ìîëãà÷åâóíó Ìîëãà÷åâóíó Ìîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-

ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ñåðäå÷íûå ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ,
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ñ÷àñòüå è âå-

çåíüå,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â ýòîò äåíü íåïîâ-

òîðèìûé
Öâåòîâ, óëûáîê è ëþäåé ëþáèìûõ.
Ïóñòü íèêîãäà óäà÷à íå îáìàíåò,
Óñïåõ íàäåæíûì ñïóòíèêîì ïóñòü ñòàíåò.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, êðàñîòû,
Âñå äî îäíîé ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû!

Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,
Âðàæêèíûõ, Ýëëè.Âðàæêèíûõ, Ýëëè.Âðàæêèíûõ, Ýëëè.Âðàæêèíûõ, Ýëëè.Âðàæêèíûõ, Ýëëè.

Ïîçäðàâëÿåì Ðóìèþ  ÊàðèïîâíóÐóìèþ  ÊàðèïîâíóÐóìèþ  ÊàðèïîâíóÐóìèþ  ÊàðèïîâíóÐóìèþ  Êàðèïîâíó
ÍèçàìóòäèíîâóÍèçàìóòäèíîâóÍèçàìóòäèíîâóÍèçàìóòäèíîâóÍèçàìóòäèíîâó (Ì. Öèëüíà) ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

íèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì ýòîò äåíü

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ
äî÷åíüêó Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-
íó Ëàâðîâóíó Ëàâðîâóíó Ëàâðîâóíó Ëàâðîâóíó Ëàâðîâó (Á. Íàãàòêèíî)  ñ 18-
ëåòèåì.

Ðîäíàÿ íàøà, ïîçäðàâëÿåì,
Òû - ëó÷èê ñîëíöà, àíãåë íàø.
Óæ 18 ëåò âñòðå÷àåì
Òâîé äåíü ðîæäåíèÿ ñðåäè íàñ.
Óæå òû âçðîñëàÿ, êðàñàâèöà,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ñâåòëûõ ëåò.
Ïóñòü æèçíü ëþáîâüþ îêðûëÿåò,
Âî âñåì ïóñòü æäåò òåáÿ óñïåõ!
Æåëàåì â ñîâåðøåííîëåòèå
Íàäåæäû, âåðû è ëþáâè.
Áóäü ëó÷øåé, êîðîëåâîé!
Ó÷èñü, âëþáëÿéñÿ è æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ âíó÷åíüêó
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ËàâðîâóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ËàâðîâóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ËàâðîâóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ËàâðîâóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ëàâðîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ ñîâåðøåííîëåòèåì

Êðàñàâèöà-âíó÷êà, òåáå - âîñåìíàä-
öàòü!

Ñåãîäíÿ òåáå ìû æåëàåì ñìåÿòüñÿ,
Îòìåòèòü ñ ðîäíûìè òâîé ïðàçäíèê

íà ñëàâó -
Ïðèæàòüñÿ ê îòöó è îáíÿòü íåæíî

ìàìó.
Îíè òåáå ðàäîñòü è æèçíü ïîäàðèëè,
Ðàñòèëè, çàáîòèëèñü, êðåïêî ëþáèëè!
Âñåãî òåáå äîáðîãî, âíó÷êà ðîäíàÿ,
Ñïîëíà ïóñòü âñ¸ áóäåò, îò êðàÿ

äî êðàÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

áàáóëÿ, äåäóëÿ Ëàâðîâû.áàáóëÿ, äåäóëÿ Ëàâðîâû.áàáóëÿ, äåäóëÿ Ëàâðîâû.áàáóëÿ, äåäóëÿ Ëàâðîâû.áàáóëÿ, äåäóëÿ Ëàâðîâû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò âðà÷à-ïåäèàòðà ÃÓÇ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" Òàòüÿíó Ëå-Òàòüÿíó Ëå-Òàòüÿíó Ëå-Òàòüÿíó Ëå-Òàòüÿíó Ëå-
îíèäîâíó Áåçðóêîâóîíèäîâíó Áåçðóêîâóîíèäîâíó Áåçðóêîâóîíèäîâíó Áåçðóêîâóîíèäîâíó Áåçðóêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ  èñêðåííå æå-

ëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ äåïóòàòà ðàéñî-
âåòà, ãëàâó ÊÔÕ Ëåîíèäà Âëàäèìèðî-Ëåîíèäà Âëàäèìèðî-Ëåîíèäà Âëàäèìèðî-Ëåîíèäà Âëàäèìèðî-Ëåîíèäà Âëàäèìèðî-
âè÷à Åëåíêèíà.âè÷à Åëåíêèíà.âè÷à Åëåíêèíà.âè÷à Åëåíêèíà.âè÷à Åëåíêèíà.

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.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñòàðøåãî èíñ-
ïåêòîðà îòäåëà ïî ìóíèöèïàëüíûì çàêóï-
êàì Îëüãó Þðüåâíó ÏîñòðåëîâóÎëüãó Þðüåâíó ÏîñòðåëîâóÎëüãó Þðüåâíó ÏîñòðåëîâóÎëüãó Þðüåâíó ÏîñòðåëîâóÎëüãó Þðüåâíó Ïîñòðåëîâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
òàëüþ Íèêîëàåâíó Õðàìîâóòàëüþ Íèêîëàåâíó Õðàìîâóòàëüþ Íèêîëàåâíó Õðàìîâóòàëüþ Íèêîëàåâíó Õðàìîâóòàëüþ Íèêîëàåâíó Õðàìîâó.

Ìû Âàì  æåëàåì  â äåíü ðîæäåíüÿ
Íåâåðîÿòíîãî âåçåíüÿ,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
Óëûáîê, èñêðåííåãî ñìåõà,
Âåñåëüÿ, ñ÷àñòüÿ áåç ïðåäåëà
È áîäðîñòè äóøè è òåëà,
Çàáîòû áëèçêèõ, óâàæåíüÿ
È âñåõ æåëàíèé èñïîëíåíüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ  íà÷àëüíèêà  ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó  Âÿ÷åñëàâà Ãåí-Âÿ÷åñëàâà Ãåí-Âÿ÷åñëàâà Ãåí-Âÿ÷åñëàâà Ãåí-Âÿ÷åñëàâà Ãåí-
íàäüåâè÷à Þð÷åíêî.íàäüåâè÷à Þð÷åíêî.íàäüåâè÷à Þð÷åíêî.íàäüåâè÷à Þð÷åíêî.íàäüåâè÷à Þð÷åíêî.

Âåçåíüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è âñþäó è âî âñåì,
Ïóñòü áóäåò ìèð âîêðóã  ïðåêðàñåí,
Äîáðà è ñâåòà ïîëîí äîì.
Ëþáâè è âåðû, è íàäåæäû,
Ïîääåðæêè â áëèçêèõ è äðóçüÿõ,
È æèçíè ÿðêîé è óñïåøíîé -
Òàêîé, êàê âèäåëîñü â ìå÷òàõ!

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ äî÷êó, ìàìî÷êó
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Òèìîôååâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñêàé òåáÿ Ãîñïîäü õðàíèò
È îò áåäû âñåãäà îáåðåãàåò.
À æèçíü áåæèò ñïîêîéíûì ðó÷åéêîì
È íèêîãäà íè÷òî íå îãîð÷àåò.
Òåïëà â ñåìüå, çàáîòû è ëþáâè,
È âåðû êðåïêîé ìû æåëàåì.
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüå áóäåò âïåðåäè,
Ñ äíåì òâîåãî ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñûí Ìàêñèì, ñíîõà Èðèíà.ñûí Ìàêñèì, ñíîõà Èðèíà.ñûí Ìàêñèì, ñíîõà Èðèíà.ñûí Ìàêñèì, ñíîõà Èðèíà.ñûí Ìàêñèì, ñíîõà Èðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Íèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÍèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÍèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÍèêîëàåâíó ÒèìîôååâóÍèêîëàåâíó Òèìîôååâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ, äîðîãàÿ òåòÿ,
ñåñòðà,

Àõ, êàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü.
×òîá áûëà òû âå÷íî ìîëîäàÿ,
Ñíèçîøëà ÷òîá Áîæüÿ áëàãîäàòü.
Ñ÷àñòüÿ æåíñêîãî, óäà÷è è òåðïåíüÿ,
Äîëãèõ ëåò è ñîëíå÷íûõ äîðîã.
Ìîðå äåíåã è âî âñåì âåçåíüÿ
Áåç  õëîïîò, îáèä, îñîáåííûõ òðåâîã.
Ïóñòü âñå íà÷èíàíüÿ óäàþòñÿ

È çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì íàâñåãäà,
×àùå ðàäóéñÿ, ãëàçà ïóñêàé ñìåþòñÿ.
Îò ðîäíûõ, äðóçåé - äóøåâíîãî òåïëà.
Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,
ñíîõà Ãàëèíà, êðåñòíèê Íèêèòà,ñíîõà Ãàëèíà, êðåñòíèê Íèêèòà,ñíîõà Ãàëèíà, êðåñòíèê Íèêèòà,ñíîõà Ãàëèíà, êðåñòíèê Íèêèòà,ñíîõà Ãàëèíà, êðåñòíèê Íèêèòà,

ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà.ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà.ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà.ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà.ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂåðóÂåðóÂåðóÂåðóÂåðó
Èëëàðèîíîâíó ÀþãèíóÈëëàðèîíîâíó ÀþãèíóÈëëàðèîíîâíó ÀþãèíóÈëëàðèîíîâíó ÀþãèíóÈëëàðèîíîâíó Àþãèíó (Ñò. Àëãà-
øè) ñ þáèëååì.

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíàÿ, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.

Êîëëåêòèâ  ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ  ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ  ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ  ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ  ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-
ðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â
ñ. Á. Íàãàòêèíîñ. Á. Íàãàòêèíîñ. Á. Íàãàòêèíîñ. Á. Íàãàòêèíîñ. Á. Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿåò ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ
Ïåòðîâè÷à ßêîâëåâàÏåòðîâè÷à ßêîâëåâàÏåòðîâè÷à ßêîâëåâàÏåòðîâè÷à ßêîâëåâàÏåòðîâè÷à ßêîâëåâà ñ þáèëååì.

Æåëàåì â ñèòóàöèè ëþáîé
Óâåðåííûì â ïîáåäå îñòàâàòüñÿ.
×òî á íè ñëó÷èëîñü - áûòü ñàìèì

ñîáîé
È äàæå åñëè òðóäíî - íå ñäàâàòü-

ñÿ!
Ïóñêàé âíèìàíüå áëèçêèõ è äðóçåé
Ïîääåðæàò è ïîìîãóò â êàæäîì äåëå.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ æåëàíèÿ ñêîðåé,
Ïóñòü ñòàíóò äîñòèæèìûìè âñå öåëè!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè  Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-
çàìîâóçàìîâóçàìîâóçàìîâóçàìîâó (Ì. Áóãóðíà) è Àëñó ÈðåêîâíóÀëñó ÈðåêîâíóÀëñó ÈðåêîâíóÀëñó ÈðåêîâíóÀëñó Èðåêîâíó
ØàéõàòàðîâóØàéõàòàðîâóØàéõàòàðîâóØàéõàòàðîâóØàéõàòàðîâó  (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïå-

õà,
Áîëüøå ðàäîñòè è ñìåõà,
Ñ÷àñòüÿ ñòîëüêî, ñêîëüêî íàäî,
×òîá äóøà áûëà áû ðàäà,
×òîáû ñåðäöå âàøå ïåëî,
×òîáû ðàäîâàëî äåëî,
×òîá ñ ãîäàìè íå ñòàðåòü,
À öâåñòè è ìîëîäåòü!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáè-
ìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áà-
áóëþ Àëëó Âàñèëüåâ-Àëëó Âàñèëüåâ-Àëëó Âàñèëüåâ-Àëëó Âàñèëüåâ-Àëëó Âàñèëüåâ-
íó Íèçàìîâóíó Íèçàìîâóíó Íèçàìîâóíó Íèçàìîâóíó Íèçàìîâó (Ì. Áó-

ãóðíà) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü þáèëåé òâîé áó-
äåò ÿðêèì,

Ïóñòü ñîëíöå ëüåò ïðå-
êðàñíûé ñâåò,

Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì ïîäàðêîì
Ãîðÿ÷èé âñåõ ðîäíûõ ïðèâåò.
Ïîæåëàòü õîòèì ìû î÷åíü ìíîãî,
Íî íå çâåçä ñ íåáåñíîé âûñîòû,
Ïðîñòî ñàìîãî çåìíîãî -
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,
äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,

âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëëó Âàñè-Àëëó Âàñè-Àëëó Âàñè-Àëëó Âàñè-Àëëó Âàñè-
ëüåâíó Íèçàìîâóëüåâíó Íèçàìîâóëüåâíó Íèçàìîâóëüåâíó Íèçàìîâóëüåâíó Íèçàìîâó (Ì. Áóãóðíà).

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 ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ìàìà, ñâåêðîâü, ñâåêîð.Ìàìà, ñâåêðîâü, ñâåêîð.Ìàìà, ñâåêðîâü, ñâåêîð.Ìàìà, ñâåêðîâü, ñâåêîð.Ìàìà, ñâåêðîâü, ñâåêîð.

Ïîçäðàâëÿåì Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-Àëëó Âàñèëüåâíó Íè-
çàìîâó çàìîâó çàìîâó çàìîâó çàìîâó (Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

Ïóñòü â þáèëåé ÷óäåñíûé è êðàñèâûé
Èñïîëíÿòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû,
È áóäåò êàæäûé äåíü âñåãäà ñ÷àñòëèâûì,
Äàðÿ ìãíîâåíüÿ ÿðêîé êðàñîòû,

Ïóñòü êàæäàÿ èäåÿ óäàåòñÿ.
Çäîðîâüÿ, òîëüêî äîáðûõ íîâîñòåé,
È ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé
Îò ñàìûõ áëèçêèõ è ðîäíûõ ëþäåé!

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

Ïîçäðàâëÿåì Íàòàëüþ Âëàäè-Íàòàëüþ Âëàäè-Íàòàëüþ Âëàäè-Íàòàëüþ Âëàäè-Íàòàëüþ Âëàäè-
ìèðîâíó Ëàâðîâóìèðîâíó Ëàâðîâóìèðîâíó Ëàâðîâóìèðîâíó Ëàâðîâóìèðîâíó Ëàâðîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Íàøà âíó÷êà, êðåñòíèöà ðîäíàÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
Âîñåìíàäöàòü ëåò òåáå,

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ëèøü, â ñóäüáå!
Ïóñòü âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,

Ïóñêàé â äóøå öâåòóò öâåòû,
Âíèìàíèåì áóäü îêðóæåíà
È íàñëàäèñü òû èì ñïîëíà.
Æåëàåì äîáðîòû, òåïëà,
Áåç áåä è ãîðÿ ÷òîá æèëà,
Áûëà íà ñâåòå âñåõ êðàñèâåé,
Âñåõ ïðåëåñòíåé è ñ÷àñòëèâåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Òàíÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Òàíÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Òàíÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Òàíÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Òàíÿ,
êðåñòíàÿ è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíàÿ è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíàÿ è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíàÿ è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíàÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Öèëüíèíñêèé  ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé  ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé  ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé  ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé  ðàéêîì ÊÏÐÔ ïî-
çäðàâëÿåò ñåêðåòàðÿ ïåðâè÷íîé  ïàðòèé-
íîé îðãàíèçàöèè ñåëà Íîâîå Íèêóëèíî, ÷ëå-
íà áþðî ðàéêîìà Ïåòðà Àëåêñååâè÷àÏåòðà Àëåêñååâè÷àÏåòðà Àëåêñååâè÷àÏåòðà Àëåêñååâè÷àÏåòðà Àëåêñååâè÷à
ÁëîãîðîäíîâàÁëîãîðîäíîâàÁëîãîðîäíîâàÁëîãîðîäíîâàÁëîãîðîäíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìû Âàì â  äåíü ðîæäåíüÿ
Çäîðîâüÿ æåëàåì è æèòü, íå ñòàðåÿ,
Ïîáîëüøå Âàì ðàäîñòåé, ìåíüøå ïå÷àëè,
À áåäû, ÷òîá ê Âàì íèêîãäà íå ñòó÷àëè.
Áûòü çäîðîâûì âñåãäà, íå ãðóñòèòü íè-

êîãäà
È ñ òàêèì íàñòðîåíüåì ïðîæèòü ëåò

äî ñòà!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ìåõàíèçàòî-
ðà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêà-
ðèêîâà.ðèêîâà.ðèêîâà.ðèêîâà.ðèêîâà.

Ïîæåëàòü Âàì õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó Àíàòîëüåâ-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâ-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâ-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâ-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâ-
íó Äóáèíèíóíó Äóáèíèíóíó Äóáèíèíóíó Äóáèíèíóíó Äóáèíèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü æèçíü èãðàåò ÿðêèìè öâåòàìè,
Æåëàåì ëèøü óñïåõîâ è âåçåíèÿ!
Ïóñêàé æå òî, ÷òî áûëî ëèøü ìå÷òà-

ìè,
Èñïîëíèòñÿ ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ!
Âñåãäà òàêîé æå ìèëîé îñòàâàéñÿ,
Æåëàåì îò äóøè ìû ÿñíûõ äíåé,

Êàê ìîæíî ÷àùå â æèçíè óëû-
áàéñÿ,

×òîá ñòàëî íà äóøå åùå òåï-
ëåé!

Íàòàëüÿ, Àíäðåé,Íàòàëüÿ, Àíäðåé,Íàòàëüÿ, Àíäðåé,Íàòàëüÿ, Àíäðåé,Íàòàëüÿ, Àíäðåé,
Àíàñòàñèÿ.Àíàñòàñèÿ.Àíàñòàñèÿ.Àíàñòàñèÿ.Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó,
ñíîõó Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó ÄóáèíèíóËþäìèëó Àíàòîëüåâíó ÄóáèíèíóËþäìèëó Àíàòîëüåâíó ÄóáèíèíóËþäìèëó Àíàòîëüåâíó ÄóáèíèíóËþäìèëó Àíàòîëüåâíó Äóáèíèíó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðîäíàÿ íàøà!
Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õîðî-

øåòü,
Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòüñÿ,
È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ èìåòü,
Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðîøà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäîðî-

âüå,
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,
À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!

Ëþáÿùèå òåáÿ Ëþáÿùèå òåáÿ Ëþáÿùèå òåáÿ Ëþáÿùèå òåáÿ Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó ÝïòèåâíóËþäìèëó ÝïòèåâíóËþäìèëó ÝïòèåâíóËþäìèëó ÝïòèåâíóËþäìèëó Ýïòèåâíó
ÑàíäðêèíóÑàíäðêèíóÑàíäðêèíóÑàíäðêèíóÑàíäðêèíó (Á. Íàãàòêèíî)  ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ðàñöâåòåò ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ
Äîì áóêåòàìè öâåòîâ,
Ñòàíåò ñâåòëûì íàñòðîåíèå
Îò ñåðäå÷íûõ, äîáðûõ ñëîâ.
Ïóñòü äóøà ïîâåðèò â ÷óäî,

Ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ âíîâü.
À â ñ÷àñòëèâîì ñåðäöå áóäóò
Íåæíîñòü, ðàäîñòü è ëþáîâü!

Ñåìüÿ ÈñëèâàíîâÑåìüÿ ÈñëèâàíîâÑåìüÿ ÈñëèâàíîâÑåìüÿ ÈñëèâàíîâÑåìüÿ Èñëèâàíîâûõ.ûõ.ûõ.ûõ.ûõ.
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