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Цена свободная

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

26 ÈÞÍß - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 507,66 р б.; на 3 мес. –
253,83 р б.; на 1 мес. – 84,61 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Приглашаем на турнир
12 июня в селе Средние Тимер�

сяны на стадионе Среднетимер�
сянской средней школы имени Ге�
роя Советского Союза Егора Те�
рентьевича Воробьёва состоится
традиционный турнир по футболу,
посвящённый памяти погибших в
Чечне Эдуарда Курганова, Николая
Базарнова и Вячеслава Стюкова.

Формат проведения соревнований
� 9х9. Начало соревнования в 9.30. За�
езд команд в 9.00.

В песне душа народа
Сегодня, 11 июня, в 18.00 в

Цильнинском Центре культуры и
спорта в рамках Всероссийского
фестиваля казачьей песни "Две�
надцать жемчужин" выступят ан�
самбль казачьей песни "Канарей�
ка" (г. Казань) и ансамбль казачь�
ей песни "Раздолье" (г. Оренбург).

Приглашаем послушать народные
песни в исполнении профессиональ�
ных коллективов. Вход свободный.

Пейте, дети, молоко…
Правительство прорабатывает

возможность поддержки програм�
мы обеспечения молоком детей в
школах за счет федеральных
средств, заявила вице�премьер
Виктория Абрамченко. Она отмети�
ла, что такая программа действу�
ет в чуть более чем в 10 регионах
России. Молоко дают школьникам
в качестве дополнительного пита�
ния. Это положительно влияет на
растущий организм.

"Сейчас мы прорабатываем воз�
можность расширения этой програм�
мы с учетом достаточно большого фе�
дерального финансирования � потре�
буется около 20 миллиардов рублей,
если брать только начальную школу, с
1 по 4 класс. Но этим нужно занимать�
ся: животный белок детям нужен. Пока
противоположного наша наука и здра�
воохранение не сказали".

Определили даты
школьных выпускных

Министерство образования и
науки региона рекомендует для
детей 9 классов повести вручение
аттестатов 17 июня. У 11�классни�
ков ситуация другая.

Аттестат с отличием и получение
золотой медали возможно в том слу�
чае, если выпускник имеет оценки "5"
по всем предметам; набрал не менее
70 баллов по ЕГЭ русскому языку и по
остальным предметам � не менее ми�
нимального количества баллов. Край�
ний срок получения результатов ЕГЭ �
7 июля. Предлагается вручать аттес�
таты в два этапа: 26 июня и 10 июля с
отдельным чествованием медалистов.

Иммунитет к
сентябрю

Когда 60% населения страны
будет привито, возможно послаб�
ление ограничений. Об этом зая�
вил ТАСС министр здравоохране�
ния России Михаил Мурашко.

 "Если провакцинируется 60% на�
селения, плюс количество перебо�
левших, мы фактически создадим хо�
роший иммунитет. Поэтому будем
смотреть за эпидситуацией, но по�
слабления, конечно, будут по разным
направлениям", � сказал он.  Вице�
премьер Татьяна Голикова ранее со�
общила, что приблизительный срок
достижения коллективного иммуни�
тета в стране � сентябрь этого года.
В случае роста темпов вакцинации
этот срок может быть сдвинут на бо�
лее ранний период.

27 июня пройдет традиционный район�
ный праздник "Бега" в селе Большое На�
гаткино. С 15 по 25 июня осуществляется
приём заявлений на участие в организо�
ванной на "Бегах" торговле.

Может быть представлен следующий ас�
сортимент:

� сувенирная продукция;
� игрушки;
� выпечка;
� фаст�фуд (готовая продукция на вынос);
� шашлыки;
� мороженое;
� чай, кофе и другие безалкогольные на�

питки.
Приём заявлений на участие в торговле

осуществляется по адресу: с. Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, д.4  (администрация райо�
на), телефоны 2�23�74 и 2�24�76 с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

Для подачи заявления для предприятий,
индивидуальных предпринимателей необхо�
димо при себе иметь копию ИНН и копию
ОГРН или ОГРНИП.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

ÏËÀÍÎÂÛÅ
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß

В связи с проведением плановых ра�
бот по ремонту, профилактике линий
электропередачи и трансформаторных
подстанций, возможны отключения элек�
троэнергии  с 9.30 до 16.30 в следующих
населенных пунктах:

� вторник, 15 июня � Источник, Старые
Алгаши, Новые Тимерсяны;

� среда, 16 июня � Старые Алгаши, Но�
вые Тимерсяны, Телешовка;

� четверг, 17 июня � Степная Репьевка,
Новые Алгаши, Большое Нагаткино (терри�
тория колхоза);

� пятница, 18 июня � Новые Алгаши,
Малое Нагаткино, Телешовка, пос. Арбузов�
ский, п.Клин.

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ!
До 17 июня  выписать  газеты можно с

30�процентной скидкой, в том числе и
районную газету “Цильнинские Новости”.

Воспользоваться этим предложением
можно во всех почтовых отделениях, на сай�
те, в мобильном приложении Почты России,
а также у почтальонов при помощи мобиль�
ных почтово�кассовых терминалов.

Оформить подписку можно для себя или
для родных и близких, в том числе прожива�
ющих в другом регионе России. Кроме того,
благотворительная акция Почты России "Де�
рево добра" позволяет подарить подписку
детскому дому, школе�интернату, дому пре�
старелых или сельской библиотеке. Для это�
го нужно выбрать учреждение, в пользу кото�
рого покупается подписка, и оплатить ее кар�
той на сайте или в отделении почтовой связи.

Каталог Почты России насчитывает 5 тысяч
изданий. Среди них � общественно�политичес�
кие, развлекательные и узкоспециализирован�
ные газеты и журналы. На сайте нужное изда�
ние можно найти по названию, в алфавитном
указателе, в прессе по темам, введя в поиско�
вую строку подписной индекс журнала или га�
зеты. На главной странице размещены темати�
ческие подборки с самыми популярными СМИ.
Почта России доставляет издания в почтовые
ящики во всех регионах нашей страны.

4 июня в парке "Семейный" в честь
222�летия со дня рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина и Дня рус�
ского языка в четвёртый раз собрались
почитатели творчества А.С. Пушкина на
Литературный творческий фестиваль
"Живое Пушкинское слово".

По традиции, открылся праздник неболь�
шой инсценировкой из жизни А.С. Пушкина,
которого играл специалист РДК С.Н. Дубов.
Всех участников и гостей фестиваля привет�
ствовала директор МУК "Цильнинская меж�
поселенческая центральная районная биб�
лиотека" О.Н. Казначеева.

В этом году участники фестиваля высту�
пали в номинациях "Вокал" и "Звучащее сло�
во". В первой выступали воспитанники Боль�
шенагаткинской ДШИ (под руководством
преподавателя ДШИ Ф.Р. Галиевой) и чита�
тельница Орловской сельской библиотеки.
Они исполнили песни на стихи А.С. Пушкина.

ÐÓÑÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ, ÆÈÂÈ!
В номинации "Звучащее слово" выступи�

ли 47 участников из 10 сёл. В память о фести�
вале каждый получил сертификат участника.

Вели программу специалисты Больше�
нагаткинской центральной библиотеки им.
А.С. Пушкина. Партнёрами библиотеки в орга�
низации и проведении фестиваля стали ра�
ботники РДК, Большенагаткинской детской
школы искусств, Большенагаткинской сред�
ней школы имени Героя Советского Союза
В.А. Любавина, сельские библиотекари.

В парке была оформлена выставка�портрет
"Мой Пушкин". Посетители мероприятия могли
познакомиться с произведениями Пушкина.

Читайте и перечитывайте творчество ве�
ликого соотечественника, учите прекрасные
стихи и становитесь участниками следующе�
го фестиваля.

О. Амирова, гл. методист МУК
"Цильнинская межпоселенческая

центральная библиотека".
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12 июня � День России
Уважаемые жители Ульяновской области!

Поздравляю вас с одним из самых молодых государственных празд�
ников � Днём России! Эта дата для нас является символом любви и ува�
жения к родной стране, объединяющая всех россиян.

Сегодня Россия по праву считается одним из ключевых игроков на
мировой геополитической арене. При этом, продолжая славные тради�
ции наших предков, благородно использует право сильного для сохране�
ния мира и разрешения всех вопросов путём диалога.

Для граждан нашего многонационального государства беззаветная
преданность Отечеству является естественным и от этого всё более цен�
ным чувством. Вместе с неразрывной многовековой связью поколений,
богатейшим наследием и славными традициями народов страны оно де�
лает нас сильнее. И в этой постоянной взаимной поддержке, оптимизме и
ответственности � гарантия успешного преодоления всех трудностей.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам новых достижений, огром�
ного счастья и крепкого здоровья! А нашей необъятной Родине � даль�
нейшего процветания и развития!

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Уважаемые цильнинцы!
Поздравляем Вас с главным государственным праздником �

Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном су�

веренитете России, в которой было провозглашено главенство Конститу�
ции России и ее законов. С тех пор этот день для нас всех стал праздни�
ком любви и уважения к Родине, символом национального единства.

Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где
живет, учится и работает. От всех нас, от наших общих усилий, интеллек�
туальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашего
района. Мы осознаем себя частью великой страны, гордимся ее лучши�
ми достижениями, многими подвигами нашего народа. Мы чтим свое
славное прошлое и строим достойное будущее. Мы � единое целое.

Искренне желаем всем жителям нашего района доброго здоровья,
осуществления надежд, реализации жизненных планов, благополучия и
достатка, уверенности в завтрашнем дне. С праздником, дорогие земля�
ки! С Днем России!

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

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем России, кото�

рый объединяет граждан страны в любви к своей Родине, гордос�
ти за ее потрясающую историю, ответственности за судьбу обще�
ства и родных.

За нами � века и люди. И долг всех поколений � продолжать лучшие
традиции России. Ощущать себя частью великого народа, уважать права
и свободы других людей, честно жить и трудиться, ценить подвиги пред�
ков, сражавшихся за Родину, хранить мир, не терять сердечности и вели�
кодушия � именно так я понимаю гражданский долг перед страной.

Молодым гражданам пожелаю энергии, успехов во всех хороших на�
чинаниях и уверенности в будущем! А старшему поколению, в первую
очередь, здоровья, благополучия, уважения и поддержки близких!

Пусть наша, самая большая на планете, страна не знает потрясений, а
добрые, созидательные дела народа укрепляют силу и благополучие Рос�
сии и родной Ульяновской области!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

È ÍÀ ÂÎÄÍÎÉ ÄÎÐÎÆÊÅ

ÑÒÀËÀ ÌÀÑÒÅÐÎÌ
ÑÏÎÐÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
Приказом Министерства спорта Российской Федерации нашей

землячке Анне Красновой присвоено звание "Мастер спорта Рос�
сии" (спортивная борьба).

Напомним, что Анна Краснова ученица тренера Бориса Чернова �
наставника школы вольной борьбы из села Большое Нагаткино. Она яв�
ляется  победителем первенства России в 2015 году, вице�чемпионкой
молодежного первенства страны в 2016 году, серебряным  призером
первенства Европы в 2017 году. В 2021 году стала бронзовым призером
первенства России по вольной борьбе. Входит в состав сборной страны.
Занесена в "Золотую книгу почёта молодёжи" и на "Доску почёта молодё�
жи" Ульяновской области.

ÍÀ ÇÅËÅÍÎÌ
ÏÎËÅ…

6 июня прошёл турнир по футболу в селе Новое Никулино, посвящен�
ный Дню России. Любительский футбольный клуб "Тимерсянец" занял 1
место. Лучшими игроками стали Арсений Краснов, Александр Мельни�
ков, Павел Кураков, Пётр Ефлюков.

Огромное спасибо ребятам за участие, судье соревнований В. Н.
Лапшину за отличное судейство, а за организацию турнира особая бла�
годарность преподавателю физической культуры Новоникулинской сред�
ней школы  В.Г. Митрофанову.

Со 2 по 4 июня проходил Чемпионат Ульяновс�
кой области по плаванию. На соревнованиях вы�
ступили пловцы из секции плавания ФОК "Циль�
на". Итоги для наших ребят таковы:

Данис  Ахмадуллин  �  2 место на дистанции 1500 м
вольным стилем;

Тимур  Шамсутдинов � 3 место на дистанции
1500 м вольным стилем.

Вероника  Микка, Амалия Хайруллова и Станислав
Иванов  выполнили норматив 2�го взрослого разряда.
Норматив 1�го взрослого разряда выполнил Алек�
сандр Данюков.

***
Как не объять мне всю Россию,

Так и не быть неверным ей.
Хочу ее небесной синью

Дышать и радоваться с ней.

Встречать прохладные рассветы,
Купаться в золоте зари.

И так, как прежде, с теплым летом
О чем�нибудь поговорить.

Скажи мне, милая рябинка,
Ужель меня никто не ждет?
Где та заросшая тропинка,

Что к маме в детство приведет?

Где снова я увижу брата,
Молодцеватого отца?

Все это было до заката
В саду у нашего крыльца.

Я не один � со мной Россия.
И ныне, на исходе дней,

Не надышаться ее синью
И не нарадоваться ей.

Александр Сидоров.
Большое Нагаткино.

На сегодняшний день в на�
шей стране существуют три за�
регистрированные вакцины
против коронавируса � это "Гам�
КовидВак", она же "Спутник V",
"ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Все они � российского произ�
водства и изготовлены на раз�
ных научных платформах.

Каковы отличия и сходства
между этими вакцинами, расска�
зала главный внештатный специа�
лист по инфекционным болезням
министерства здравоохранения
Ульяновской области, заведующая
вторым инфекционным отделени�
ем Центральной городской клини�
ческой больницы Ульяновска Ва�
лерия Речник:

� Вакцина "ГамКовидВак"
была получена биотехнологичес�
ким путем, при котором не исполь�
зуется патогенный для человека ко�
ронавирус SARS�CoV�2. Основой
данной вакцины являются два не�
патогенных штамма живых адено�
вирусов человека, которые несут на
себе вставку, кодирующую фраг�
мент S�белка коронавируса. Вак�
цина вводится двукратно с интер�
валом в три недели. Эффектив�
ность вакцины � более 90%. Пред�
полагается, что иммунитет будет
сохраняться на протяжении двух
лет. После введения вакцины воз�
можны кратковременное повыше�
ние температуры тела, небольшое
покраснение в месте инъекции,
слабость, мышечные боли, голов�
ные боли. Противопоказана дан�
ная вакцина беременным и кормя�
щим женщинам. Воздействие на
детей до 18 лет еще не изучено.
Как и другие вакцины, ее нельзя
применять при тяжелых аллерги�
ческих реакциях в анамнезе, при
обострении хронических заболе�
ваний, при острых инфекционных
заболеваниях. Также противопока�
зан второй этап вакцинации при
крайне нежелательных реакциях
во время введения первой дозы.
С осторожностью применяется у
пациентов с рядом хронических
заболеваний, таких как сахарный
диабет, иммунодефициты, ауто�
иммунные заболевания и др.

"ÑÏÓÒÍÈÊ V"
ÈËÈ "ÊÎÂÈÂÀÊ"?

Î âèäàõ è ïîëüçå âàêöèí îò COVID-19
"ЭпиВакКорона" � это одноком�

понентная синтетическая пептид�
ная вакцина, которая содержит три
искусственных "маленьких" белка,
которые копируют фрагмент S�
белка коронавируса. Вводится дву�
кратно с интервалом 14 � 21 день.
Заявленная эффективность � 100%,

ожидаемая иммунная защита �
один год. Так же, как и "ГамКовид�
Вак", может вызвать повышение
температуры тела и местную реак�
цию в месте введения препарата.
"ЭпиВакКорона" применяется у
взрослых от 18 до 60 лет и проти�

вопоказана беременным, кормя�
щим, детям младше 18 лет. Другие
противопоказания: острые аллер�
гические реакции, поствакциналь�
ные осложнения в прошлом, обо�
стрение острых и хронических за�
болеваний.

"КовиВак" � самая "молодая" из
рассматриваемых нами вакцин.
Вводится дважды с интервалом в
две недели. Иммунологическая
эффективность составляет 85%.
Сроки действия иммунитета пока
доподлинно неизвестны и будут
объявлены после окончания клини�
ческих исследований. Стоит отме�
тить, что именно цельновирионные
вакцины используются уже много
десятилетий в силу своей высокой
эффективности. Серьезных неже�
лательных явлений после вакцина�
ции не выявлено. Применяют у
взрослых 18 � 60 лет. Противопока�
зания практически такие же, как и у
двух предыдущих вакцин. Отличи�
тельная особенность � возможность
вакцинации пациентов с аутоим�
мунными заболеваниями.

Всеми тремя препаратами воз�
можно проведение вакцинации при
нетяжелых ОРВИ после нормализа�
ции температуры тела.

Материал подготовлен при
содействии Центра

общественного здоровья и
медицинской профилактики

Ульяновской области.

С 1 ИЮЛЯ ВВОДИТСЯ
НОВОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

О новых выплатах, инициированных президентом, рассказала
и.о. главы регионального Минсоцразвития Наталья Исаева. По её
словам, претендовать на ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до
16 лет смогут неполные семьи, при условии, что размер средне�
душевого дохода не превышает величину прожиточного миниму�
ма, половину которого и составит размер выплаты. Мера назнача�
ется на год, затем её можно будет оформить повторно, до тех пор,
пока ребёнку не исполнится 17 лет. Предварительно, пособие мо�
гут получить примерно 50 тысяч детей.

Женщины, вставшие на учет по беременности и со сроком более 12
недель, с 1 июля начнут получать ежемесячное пособие, также половину
прожиточного минимума. Семьи со школьниками получат единовремен�
ные 10 тысяч на каждого ребенка � всего эту меру планируют выплатить
примерно 120 тысячам детей.

Кроме этого, продолжается прием заявлений на президентские вып�
латы семьям с детьми с 3 до 7 лет. Оформить её могут семьи со средне�
душевым доходом ниже прожиточного минимума. С апреля данное посо�
бие назначается в размере 50%, 75% и 100%. С начала приема заявле�
ний данную выплату оформили на 29 563 детей.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №205  от 26 мая   2021 года

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 53 Устава муниципального об�
разования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020
год по доходам в сумме 585685,51827 тыс. рублей и расходам в сумме 583880,30651 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1805,21176 тыс. рублей с показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по кодам класси�
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по ведомственной
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со�
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи�
нансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Председатель Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район" В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по кодам

классификации доходов бюджетов

Код Наименование показателей сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
048 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 149,22767 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,22767 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
129,06597 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,177 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 19,98470 
100 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10453,97473 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4821,76783 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

34,48876 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6486,63244 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-888,91430 

141 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20,0 
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

20,0 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53902,87426 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

36432,36812 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов , занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

2521,90028 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

794,66142 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

69,43080 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 

1211,57489 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 

2745,10882 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

0,0035 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3191,46860 
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истёкшие до 1 января 2011 года) 
-0,70229 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3077,81798 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истёкшие до 1 января 2011 

года) 
  

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

882,58301 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2964,98139 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году 

11,67774 

188 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы -205,53137 
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

-205,53137 

203 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1,6 
203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0,1 

203 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

1,5 

239 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 393,14260 
239 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2,5 

239 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 

9,0 

239 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение 
чужого имущества) 

25,650 

239 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния) 

1,5 

239 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена) 

7,0558 

239 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля) 

18,32269 

239 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4,40050 

239 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 
служб) 

124,73346 

239 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 
учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием) 

199,98015 

286 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12,0 
286 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

12,0 

544 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 57,74148 
544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 27,99064 
544 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

7,65017 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 22,10067 

544  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

1272,65556 

544  2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 310,60 
544 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Подключение библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

210,6 

544 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры) 

100,00 

544  2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

3391,11085 

544  2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

3391,11085 

544 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18981,11990 
544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинанси-

рования расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в Ульянов-
ской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабже-
ния 

95,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих в связи с приобретением школьных 
автобусов 

2105,2 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
организаций 

559,99481 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" 

3616,72441 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ульяновской области 

150,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на оснащение 
оборудованием муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

233,39936 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на реконструкцию и 
проведению ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 

728,642 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку 
проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности 

2378,13385 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций 

9052,22787 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по 
оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и 
муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы 

61,7976 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

15441,7135 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях  

66,440 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области 

777,79462 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 

8683,8 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственныхполномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) 
вида деятельности образовательную деятельность  

794,9550 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

734,1 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную 
денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

702,689 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях муниципальных районов Ульяновской области 

228,5 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульянов-
ской области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

2672,0 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по отлову и содержанию животных без владельца  

147,5 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

223,5 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области 

402,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 

8,1859 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

32190,50573 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

32190,50573 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

908,1 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

908,1 

544 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  235457,6 
544  2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечение дополнительного 

193172,0 

544 2 02 39999  05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

42285,6 

544  2 02 40014 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5304,19524 

544  2 02 45303 05 0000  150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

6479,37083 

544  2 02 49001 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

109,36410 

544  2 02 49999 05 0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 18390,1784 
544 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
-1174,7748 

545 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 8134,04550 
545 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1513,86017 

545 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

37,56881 

545 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

822,93564 

545 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 192,8727 
545 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

6,216 

544 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 509011,35481 
544 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти из бюджета субъекта Российской Федерации 
103491,9 

544 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

49185,5 

544 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

15196,84098 

544  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1549,99973 

544  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1549,99973 

544  2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

2199,78917 

544  2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

2199,78917 

544  2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

325,58560 

544  2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

325,58560 

544  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем 

1272,65556 

545 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

4938,00179 

545 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

103,42684 

545 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 

510,90285 

545 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8,26070 
573 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3489,20670 
573 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
3489,20670 

877 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 265,88189 
877 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

44,76869 

877 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

218,27969 

877 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

2,83351 

ИТОГО 585685,51827 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

34,48876 

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

6486,63244 

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

-888,9143 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11107,85451 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3956,68721 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
1211,57489 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

1211,57489 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

2745,10882 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

0,0035 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3190,76631 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3191,4686 
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
-0,70229 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3077,81798 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3077,81798 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 882,58301 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
882,58301 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2964,98139 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
2964,98139 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2964,98139 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

2419,13331 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1596,19767 

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

1558,62886 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1513,86017 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

44,76869 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

37,56881 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

37,56881 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

822,93564 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

822,93564 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

822,93564 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 149,22767 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,22767 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 129,06597 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,177 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 19,9847 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3710,07004 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  3489,2067 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  3489,2067 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
3489,2067 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 220,86334 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 220,86334 
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 220,86334 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5779,66068 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

6,216 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

6,216 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

6,216 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

5259,70832 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 

5156,28148 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

4938,00179 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

218,27969 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

103,42684 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

103,42684 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

513,73636 

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

513,73636 

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

510,90285 

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

2,83351 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 240,53914 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 
240,53914 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2,6 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

9,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

25,65 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления) 

1,5 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена) 

7,0558 

Код Наименование показателей сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 76674,16346 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39818,36062 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39818,36062 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

36432,36812 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

2521,90028 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

794,66142 

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

69,4308 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10453,97473 
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
10453,97473 

1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4821,76783 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля) 

18,32269 

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4,4005 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 

126,23346 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

199,98015 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

-165,8812 

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11,67774 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30,36137 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 30,36137 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 30,36137 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 509011,35481 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 510186,12959 
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 152677,4 
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 103491,9 
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
103491,9 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 49185,5 
 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
49185,5 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 43227,70179 
2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

15196,84098 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

15196,84098 

2 02 25097 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

1549,99973 

2 02 25097 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1549,99973 
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2 02 25304 00 0000 150  Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 

2199,78917 

2 02 25304 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 

2199,78917 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

325,5856 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

325,5856 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1272,65556 
2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей  
1272,65556 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 310,6 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 310,6 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Подключение библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

210,6 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры) 

100,0 

2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3391,11085 
2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
3391,11085 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18981,1199 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18981,1199 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципаль-
ных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы 

61,7976 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных 
ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством 
территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищенность указанных организаций. 

9052,22787 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. 

559,99481 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ульяновской области 

150,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

95,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности 

2378,13385 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" 

3616,72441 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с приобретением школьных автобусов 

2105,2 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области" на оснащение оборудованием 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 

233,39936 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области" на реконструкцию и проведению 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муници-
пальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

728,642 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 283997,91923 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
15441,7135 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

15441,7135 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях  

66,44 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской 
области 

777,79462 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 

8683,8 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 

794,955 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

734,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную 
денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

702,689 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на 
территориях муниципальных районов Ульяновской области 

228,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образователь-
ные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

2672,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по отлову и содержанию животных без владельца  

147,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

223,512 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 

402,237 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 

8,18588 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

32190,50573 

 2 02 30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

32190,50573 

 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 908,1 
 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
908,1 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 235457,6 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  235457,6 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

193172,0 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

42285,6 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30283,10857 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

5304,19524 

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

5304,19524 

2 02 45303 00 0000  150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

6479,37083 

2 02 45303 05 0000  150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

6479,37083 

2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

109,3641 

Продолжение. Начало на 3 стр.

2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

109,3641 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  18390,1784 
2 02 49999 05 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 18390,1784 
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-1174,77478 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-1174,77478 

  ИТОГО 585685,51827 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по
ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. руб.)

ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 3300090270 600 175,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 0113 6600000000  40,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 0113 6650000000  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6650000000 200 40,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0113 6800000000  22960,51384 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 

500 0113 6820000000  22960,51384 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  181,01056 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 181,01056 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  21592,39832 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 21592,39832 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  180,81034 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6820010340 200 180,81034 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Ульяновской области 

500 0113 6820071010  777,79462 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820071010 100 725,00463 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6820071010 200 52,78999 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 

500 0113 6820071320  228,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 

500 0113 7100000000  70,00077 

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы» 

500 0113 7120000000  50,00077 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7120000000 600 50,00077 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района» 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 

500 0113 7130000000  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7130000000 200 20,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

500 0113 7900000000  16,466 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7900000000 200 16,466 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   4236,70501 
Органы юстиции 500 0304   1032,5673 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

500 0304 3300000000  15,1032 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание условий для 
лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) 

500 0304 3300080191  15,1032 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0304 3300080191 100 15,1032 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0304 6800000000  1017,4641 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 

500 0304 6820000000  1017,4641 

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского 
состояния 

500 0304 6820058790  109,3641 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0304 6820058790 100 109,3641 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

500 0304 6820059300  908,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0304 6820059300 100 879,195 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0304 6820059300 200 28,905 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

500 0309   3204,13771 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000  2,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0309 2200010210  2,5 

Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 2,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0309 6800000000  3078,98771 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 

500 0309 6820000000  3078,98771 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  3078,98771 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 3078,98771 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 

500 0309 7100000000  122,65 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинского 
района» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 

500 0309 7110000000  122,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0309 7110000000 200 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 7110000000 600 119,65 

Национальная экономика 500 0400   35128,76141 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405   144,9378 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000  144,9378 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

500 0405 2200071100  144,9378 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0405 2200071100 200 144,9378 

Водное хозяйство 500 0406   95,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  95,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 

500 0406 2200070050  95,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   34489,28107 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7500000000  34489,28107 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0409 7510000000  276,48133 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 276,48133 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7520000000  34212,79974 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0409 7520010210  3620,33785 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3620,33785 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  4736,83136 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 4736,83136 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604  15191,34482 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 15191,34482 
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей к 
учреждениям здравоохранения (больницам), а также их территорий) 

500 0409 752008019Д  8133,63965 

Межбюджетные трансферты 500 0409 752008019Д 500 8133,63965 

Наименование показателя Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500       104202,69031 

Общегосударственные вопросы 500 0100     44276,13336 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104     21014,15275 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0104 6800000000   21014,15275 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0104 6810000000   87,28 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340   87,28 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010340 200 87,28 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 

500 0104 6820000000  20926,87275 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1730,86479 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1730,86479 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  17899,54613 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 17750,79413 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010040 200 148,752 

Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 

500 0104 6820010060  107,6 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 107,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220  58,34709 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010220 200 58,34709 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  1130,51474 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010340 200 946,71507 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 183,79967 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   23261,98061 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

500 0113 3300000000  175,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 500 0113 3300090270  175,0 

д р ф р д д у ц
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

,

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 1,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0503 6900000000  870,154 

Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0503 6940000000  870,154 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 870,154 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   269,09129 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  260,90541 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  260,90541 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0505 2200010360 200 260,90541 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0505 6800000000  8,18588 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 

500 0505 6820000000  8,18588 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 

500 0505 6820071110  8,18588 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0505 6820071110 100 5,18588 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0505 6820071110 200 3,0 

Охрана окружающей среды 500 0600   150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   150,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000  150,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150  150,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 150,0 
Образование 500 0700   31,555 
Молодёжная политика 500 0707   31,555 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» на 2016-2020 г.г. 

500 0707 6300000000  31,555 

Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 

500 0707 6310000000  31,555 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0707 6310000000 200 31,555 

Культура, кинематография 500 0800   728,642 
Культура 500 0801   728,642 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0801 2200000000  728,642 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 

500 0801 2200070830  728,642 

Межбюджетные трансферты 500 0801 2200070830 500 728,642 
Социальная политика 500 1000   13440,98687 
Пенсионное обеспечение 500 1001   6240,4881 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 1001 6600000000  6240,4881 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 1001 6650000000  6240,4881 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 6240,4881 
Социальное обеспечение населения 500 1003   7200,49877 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» на 2016-2020 г.г. 

500 1003 6300000000  1806,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 

500 1003 6320000000  1806,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970  1806,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 1806,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 1003 6600000000  1898,5082 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 1003 6650000000  1662,5916 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6650000000 200 127,7916 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 1534,8 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 1003 6660000000  235,9166 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6660000000 200 67,9166 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 168,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  3495,99057 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

500 1003 77000L5761  3495,99057 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 3495,99057 
Физическая культура и спорт 500 1100   36,99151 
Массовый спорт 500 1102   36,99151 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы 

500 1102 6700000000  28,39151 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 6700000000 200 28,39151 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

500 1102 7900000000  8,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 7900000000 200 8,6 

Средства массовой информации 500 1200   3016,04086 
Периодическая печать и издательства 500 1202   3016,04086 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 1202 7400000000  3016,04086 

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Гражданское общество и 
национальная политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 1202 7410000000  3016,04086 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150  3016,04086 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7410010150 600 3016,04086 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501    1314,41622 

Общегосударственные вопросы 501 0100   1314,41622 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   1314,41622 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

501 0103 6800000000  1314,41622 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 

501 0103 6820000000  1314,41622 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  1253,85522 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 1093,11522 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

501 0103 6820010040 200 160,74 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

501 0103 6820010220  60,561 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

501 0103 6820010220 200 5,461 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

544    21692,29904 

Общегосударственные вопросы 544 0100   6881,74404 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   6881,74404 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 0106 6800000000  196,759 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 

544 0106 6820000000  196,759 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  196,759 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 6820010340 200 196,759 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 0106 7000000000  6684,98504 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6196,92622 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6196,00622 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 7000010040 200 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 0,625 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

544 0106 7000010220  488,05882 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010220 100 326,99635 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 7000010220 200 161,06247 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604  2530,64606 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 2530,64606 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   399,54254 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 
годы» 

500 0412 6500000000  399,54254 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы» 

500 0412 6510000000  399,54254 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 399,54254 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   3156,87429 
Жилищное хозяйство 500 0501   71,063 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  71,063 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210  71,063 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 71,063 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1945,566 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,1 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 0502 6600000000  865,466 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 
годы 

500 0502 6670000000  865,466 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 865,466 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0502 6900000000  1045,0 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0502 6910000000  1000,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  1000,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 6910010310 500 1000,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0502 6930000000  45,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 45,0 
Благоустройство 500 0503   871,154 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

й й
500 0503 2200010210  1,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   14810,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   13680,555 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 1401 7000000000  13680,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  13680,555 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13680,555 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   1130,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 1403 7000000000  1130,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230  1130,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 1130,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

545    9208,57589 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5140,89034 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5140,89034 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

545 0113 3300000000  257,3 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение кредиторской 
задолженности за потреблённые коммунальные услуги) 

545 0113 330008019Е  257,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0113 330008019Е 200 257,3 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0113 7300000000  4883,59034 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3543,72051 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3010,9217 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0113 7300010040 200 470,72887 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 62,06994 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  1339,86983 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0113 7300010270 200 1339,86983 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   4067,68555 
Коммунальное хозяйство 545 0502   307,66336 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0502 6900000000  93,44286 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0502 6910000000  86,5866 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  86,5866 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0502 6910010310 200 86,5866 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0502 6920000000  6,85626 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0502 6920000000 200 6,85626 

Окончание в следующем номере.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  17 июня
ТНТ

Среда, 16 июня
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, 15  июня

Понедельник, 14 июня

5.00 «МЕДСЕСТРА» 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 «Медсестра» 12+

6.55 «И рай, армонь
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20Неп тевыезамет и 12+

10.15 «Жизнь др их» 12+

11.10, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+

15.55 «Во всем виноват
Ширвиндт» 16+

17.30 «Песняры» -
молодость моя» 16+

19.20Юбилей ансамбля
«Ариэль» 12+

21.00 «Время» 16+

21.45 Чемпионат Европы
поф тбол 2020 .
Сборная Испании -
сборнаяШвеции. Прямой
эфир из Испании 0+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный при о-
вор» 6+

12.15, 0.35 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 2.50, 3.05 «М жс-
ое /Женс ое» 16+

18.00Вечерниеновости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Чемпионат Европы
поф тбол 2020 .
СборнаяФранции -
сборная Германии.
Прямой эфириз Герма-
нии 0+

23.55 Шо «Вечерний
Ур ант» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный при о-
вор» 6+

12.15, 15.15, 1.25, 3.05
«Время по ажет» 16+

15.45 Чемпионат Европы
поф тбол 2020 .
Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир
из Сан т-Петерб р а 0+

18.00 Вечерние
новости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «СЫН» 16+

23.30 «Большая и ра» 16+

0.30 К 65-летию Елены
Сафоновой. «Цвет зимней
вишни» 12+

4.10 «М жс ое
/Женс ое» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный при о-
вор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 3.30 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00 Вечерние
новости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «СЫН» 16+

23.30Шо «Вечерний
Ур ант» 16+

0.10 К 80-летию Валенти-
ны Малявиной. «Роль
без права перепис и» 12+

6.10 Х дожественный
фильм «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» 12+

10.10 Развле ательная
про рамма «Сто
одном »
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» 12+

16.30 Развле ательная
про рамма «Аншла и
Компания» 16+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

4.05 Телевизионный
сериал «ЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «С дьба челове а с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 Аналитичес-
ая про рамма
«60 Мин т» 12+

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести
11.30 «С дьба челове а с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 Аналитичес-
ая про рамма
«60 Мин т» 12+

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.45Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2020 . Италия-
Швейцария. Прямая
трансляция из Рима
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.00
Вести
11.30 «С дьба челове а с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 17.30 Аналитичес-
ая про рамма «60
Мин т» 12+

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

18.50Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2020 . Дания-
Бель ия. Прямая трансля-
ция из Копен а ена
22.00 Телевизионный
сериал «ЭКСПЕРТ» 16+

0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 Х дожественный
фильм «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» 12+

5.40 Х дожественный
фильм «ЧАС
СЫЧА» 16+

9.00, 11.00, 17.00,
20.00 Информацион-
ная про рамма
Се одня
9.20 Концерт «Твори
добро» «Доми-
соль а» 0+

11.20 Х дожествен-
ный фильм «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕПУСТЫНИ» 0+

13.10, 17.20, 20.25
Телевизионный
сериал «ТРАССА
СМЕРТИ» 16+

0.40 Телевизионный
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+

4.15 Телевизионный
сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.35, 16.05,
16.40, 17.10, 17.45, 18.15,
18.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+

19.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

23.00 «Женс ий Стен-
дап» 16+

0.00 «Stand Up» 16+

1.00 «Та ое ино!» 16+

1.30 «Импровизация.
Команды» 16+

2.30, 3.20 «Импровиза-
ция» 16+

4.10 «COMEDY БАТТЛ.
С персезон» 16+

6.00 До ментальный
фильм «Моеродное.
Хобби» 12+

6.40 «Моеродное.
День и» 12+

7.15 «Моеродное.
За раница» 12+

7.55 Х дожественный
фильм «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
9.35, 10.35, 11.35, 12.40,
2.45, 3.40, 4.25, 5.10
Х дожественныйфильм
«БАТАЛЬОН» 16+

13.40, 14.50, 16.00,
17.00, 18.00, 19.05
Х дожественныйфильм
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

20.15, 21.20, 22.25,
23.25 Телевизионный
сериал «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+

0.30 Х дожественный
фильм «РЖЕВ» 12+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+
7.10 «Фи си и» 0+

7.35 «Спирит. Д х
свободы» 6+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.55 Шо «Уральс их
пельменей» 16+

9.55 «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+

11.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+

13.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+

15.45 «ПЛАН ИГРЫ» 12+

18.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

19.55 «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

22.00 «СОНИК
В КИНО» 6+

23.55 «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+

2.05 «КОНЧЕНАЯ» 18+

3.45 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

5.15 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.30 «6 адров» 16+
7.40, 4.00 Х дожествен-
ный фильм «УНЕСЁН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 16+

12.20 Х дожественный
фильм «СКАРЛЕТТ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА» 16+

23.55 Х дожественный
фильм «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

2.25 Х дожественный
фильм «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 16+

Фильм «Вамине
снилось» повеств ет о
подрост овой любви –
нежном и ис реннем
ч встве, оторое
связывает дв х
мос овс ихш ольни ов
Ром и Катю. Кино ар-
тина вышла на э раны в
1981 од .

5.45 Телевизионный
сериал «ЛЕСНИК» 16+

7.30 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
«ПЁС» 16+

22.15 Телевизионный
сериал «МАСТЕР» 16+

0.50 Телевизионный
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+

3.40 Телевизионный
сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
«САШАТАНЯ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
«ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «РОДНЫЕ» 12+

21.00, 21.30 «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» 16+

22.00, 22.30 «ТРИАДА» 16+

23.00 «Женс ий Стен-
дап» 16+

0.00 «TALK» 16+

1.00 «Импровизация.
Команды» 16+

2.05, 2.55 «Импровиза-
ция» 16+

3.50 «COMEDY БАТТЛ.
С персезон» 16+

4.40, 5.30 «От рытый
ми рофон» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 «Известия» 16+

6.35 Телевизионный
сериал «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» 16+

18.45 Х дожественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4. ЗВЕРЬ» 16+

19.45 Х дожественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕЛОВЕК
ЗА БОРТОМ» 16+

20.45 «СЛЕД. СЛЕПОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+

21.35 «СЛЕД. НЕУСТА-
НОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 16+

22.25 «СЛЕД. ПРАЗД-
НИК НЕ ПРОЩАЕТСЯ» 16+

23.20 «СЛЕД. РЕЗЕРВ» 16+

0.10 «СВОИ-3. ВЫЖИТЬ
БУДЕТ РОСКОШЬЮ» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с » 16+

1.30 «СЛЕД. ПОЛУЧИ,
ФАШИСТ, ГРАНАТУ» 16+

2.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.10 «Фи си и» 0+

7.45 «Спирит. Д х
свободы» 6+

8.10 «При лючения В ди
и е о др зей» 0+

9.00 «Том и Джерри» 0+

10.00 «Галилео» 12+

11.00 «Уральс ие пельме-
ни. Смехbook» 16+

11.45 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+

14.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

16.10, 20.00, 20.30 «100
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ» 16+

23.05 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

1.35 «Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом» 18+

2.35 «ТОЧКА НЕВОЗВ-
РАТА» 18+

4.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА» 12+

5.45 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.30, 2.35 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

8.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.05 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.10, 5.25 «Тест на
отцовство» 16+

13.20, 4.25 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

14.35, 3.35 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.05, 4.00 Телевизион-
ный сериал «ЗНАХАР-
КА» 16+

15.40 Х дожественный
фильм «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+

0.35 Х дожественный
фильм «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

7.05 «Домашняя хня» 16+

5.45 Телевизионный
сериал «ЛЕСНИК» 16+

7.30 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Информаци-
онная про рамма
Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
«ПЁС» 16+

22.15 Телевизионный
сериал «МАСТЕР» 16+

0.55 «Поздня ов» 16+

1.05 «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+

4.00 Их нравы 0+

4.20 Телевизионный
сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Мама LIFE» 16+

9.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» 16+

11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
«ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» 16+

22.00, 22.30 «ТРИАДА» 16+

23.00 «Женс ий Стен-
дап» 16+

0.00 «Stand Up» 16+

1.00 «Импровизация.
Команды» 16+

2.00, 2.55 «Импровиза-
ция» 16+

3.45 «COMEDY БАТТЛ.
С персезон» 16+

4.40, 5.30 «От рытый
ми рофон» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 «Известия» 16+

6.55, 7.50, 9.00, 10.25,
11.25, 12.30 «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+

13.40, 14.25, 15.05, 16.15,
17.20 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+

18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4. ГРУЗ ZXD-
200» 16+

19.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4. ЗАБЫ-
ТЫЕ» 16+

20.45 «СЛЕД. ЧИСТАЯ
РАБОТА» 16+

21.40 «СЛЕД. ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОНТАКТ» 16+

22.25 «СЛЕД. ВРЕМЕН-
НЫЙ РАБОТНИК» 16+

23.20 «СЛЕД. НЕ ДЕЛАЙ
ДОБРА» 16+

0.10 «СВОИ-3. МИ-
ШЕНЬ» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с » 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.10 «Фи си и» 0+

7.45 «Спирит. Д х
свободы» 6+

8.10 «При лючения В ди
и е о др зей» 0+

9.00 «Том и Джерри» 0+

10.00 «Галилео» 12+

10.25 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+

12.35 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

14.55 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30, 19.35, 20.00, 20.30
«100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+

20.55 «ОТМЕЛЬ» 16+

22.30 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+

0.55 «Р сс ие не смеют-
ся» 16+

1.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА» 12+

3.30 «При лючения
Элоизы» 0+

4.55 «6 адров» 16+

7.30, 7.20 «6 адров» 16+

7.55, 2.25 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

8.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.30 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.35, 5.15 «Тест на
отцовство»16+
13.45, 4.15 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.00, 3.20 «ПОРЧА» 16+

15.30, 3.45 Телевизион-
ный сериал «ЗНАХАР-
КА» 16+

16.05 Х дожественный
фильм «ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» 16+

0.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

6.55 К линарноешо
«Домашняя хня» 16+

5.45 Телевизионный
сериал «ЛЕСНИК» 16+

7.30 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+

19.30,20.40Х дожествен-
ны фильм «ПЁС» 16+

22.15 «МАСТЕР» 16+

0.50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

1.20 «Захар Прилепин.
Уро и р сс о о» 12+

1.55 «Мы и на а.
На а и мы» 12+

2.50 Х дожественный
фильм «ОТВЕТЬ
МНЕ» 16+

4.20 «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Переза р з а» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
«САШАТАНЯ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» 16+

22.00, 22.30 «ТРИАДА» 16+

23.00 «Женс ий Стен-
дап» 16+

0.00 «TALK» 16+

1.00 «Импровизация.
Команды» 16+

2.00, 2.55 «Импровиза-
ция» 16+

3.45 «THT-Club» 16+

3.50 «COMEDY БАТТЛ.
С персезон» 16+

4.40, 5.30 «От рытый
ми рофон» 16+

6.20 «ЭТО МЫ» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 «Известия» 16+

6.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

18.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4. КУРС
МОЛОДОГО БОЙЦА» 16+

19.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4. ДОСТА-
ВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

20.45 «СЛЕД. ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 16+

21.35 «СЛЕД. ЕДИНО-
КРОВИЕ» 16+

22.25 «СЛЕД. МАМА,
ПАПА, Я..» 16+

23.15 «СЛЕД. АТОМНАЯ
ГРУППИРОВКА» 16+

0.10 «СВОИ-3. ТЕСТ НА
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с » 16+

1.30 «СЛЕД. АВАТАР» 16+

2.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.10 «Фи си и» 0+

7.45 «Спирит. Д х
свободы» 6+

8.10 «При лючения В ди
и е о др зей» 0+

9.00 «Том и Джерри» 0+

10.00 «Галилео» 12+

10.25 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+

12.45 «ОТМЕЛЬ» 16+

14.25 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.05, 19.35, 20.00, 20.25
«100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+

20.55 «КОМА» 16+

23.05 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+

2.05 «Р сс ие не смеют-
ся» 16+

3.05 «При лючения
Элоизы» 0+

4.30 «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» 16+

6.05 «6 адров» 16+

7.30 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.45, 2.05 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

8.45, 6.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведем-
ся!» 16+

10.55, 5.00 «Тест на
отцовство» 16+

13.05, 4.00 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

14.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

14.50, 3.30 Телевизион-
ный сериал «ЗНАХАР-
КА» 16+

15.25 Х дожественный
фильм «НУЖЕН
МУЖЧИНА» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 16+

0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
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В воскресенье на ульяновском
ипподроме прошел праздник та�
тарского народа "Сабантуй". Исто�
рия "Сабантуя" уходит корнями в
глубокую древность: впервые праз�
дник был описан в 921 году арабс�
ким путешественником Ибн Фадла�
ном, прибывшим в Булгар в каче�
стве посла из Багдада. Как прави�
ло, исследователи связывают
празднование “Сабантуя”  с аграр�
ным культом, с прославлением пло�
дородия. В культурной программе
приняли участие порядка 200 твор�
ческих коллективов и солистов ре�
гиона и Буинского муниципально�
го района Республики Татарстан.

В мероприятии приняли учас�
тие врио главы региона Алексей
Русских, представители Совета му�
ниципальных образований и Госу�
дарственного Совета Республики
Татарстан, члены татарской диас�
поры региона, гости и творческие
коллективы из Татарстана и муни�
ципальных образований Ульянов�
ской области.

"Зародившись в глубине веков,
"Сабантуй" давно перерос этничес�
кие границы и стал поистине все�
народным праздником. Это наше
общее культурное наследие, кото�
рым дорожит Ульяновская область
и вся Россия. Праздник позволяет
каждому из нас ощутить истори�
ческую причастность к лучшим тра�

"ГОРКОМХОЗ" ОРГАНИЗОВАЛ
СВАЛКУ

Прокуратурой Цильнинского района систематически проводятся про�
верки в части исполнения хозяйствующими организациями экологичес�
кого законодательства.

Неукоснительное соблюдение требований нормативных актов, регла�
ментирующих вопросы предупреждения и устранения загрязнения окру�
жающей среды, является способом обеспечения экологической безо�
пасности.

Территории муниципальных образований подлежат регулярной очи�
стке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными
требованиями.

Вместе с тем, в нарушение требований законов с 19 по 29 апреля
напротив дома № 27 по ул. Молокова села Большое Нагаткино происходи�
ло переполнение контейнеров коммунальными отходами, в результате
чего коммунальные отходы из переполненных контейнеров скапливались
на земле. Бытовые отходы и мусор разносились ветром и животными по
жилой зоне.

Она являлась объектом постоянного внимания со стороны грызунов, а
также бездомных собак и кошек.

В результате бытовые и строительные отходы, перемещенные живот�
ными и ветром, загрязняют окружающую среду и захламляют жилую
зону.

Несоблюдение должностными лицами ООО "Горкомхоз" требований
экологического и санитарно�эпидемиологического законодательства вле�
чет возникновение чрезвычайных ситуаций, создает угрозу жизни и здо�
ровью граждан, а также природе.

В этой связи, прокуратурой района в адрес руководства ООО "Гор�
комхоз" направлено представление о ликвидации свалки твердых ком�
мунальных отходов по улице Молокова села Большое Нагаткино Цильнин�
ского района.

ПОТВОРСТВО АЛИМЕНТЩИКУ?
Прокуратура Цильнинского района Ульяновской области в ходе про�

верок соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы ох�
раны интересов граждан, нуждающихся в особой государственной за�
щите, выявили и пресекли ряд нарушений прав детей.

Так, установлено, что житель Цильнинского района длительное время
злостно уклонялся от уплаты алиментов

По исполнительному производству о взыскании алиментов судебным
приставом�исполнителем ОСП меры, направленные на принудительное
исполнение требований исполнительного документа, не принимались в
полном объеме, а именно, в исполнительном производстве отсутствует
акт выхода судебного пристава�исполнителя с целью выяснения имуще�
ственного положения должника, постановление о взыскании исполнитель�
ского сбора по исполнительному производству имущественного характе�
ра не выносилось.

Более того, должник привлекался к административной ответственно�
сти по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, однако доследственная проверка в порядке
ст.ст.144, 145 УПК РФ по ч.1 ст.157 УК РФ судебным приставом�исполни�
телем не инициировалась.

В результате, ими нарушены права малолетних дочерей на получение
денежных средств, подлежащих расходованию на их содержание, воспи�
тание и образование.

В этой связи прокуратурой района в целях устранения выявленных
нарушений закона в адрес руководства УФФСП России по Ульяновской
области внесено представление об устранении нарушений закона. Про�
куратурой района при рассмотрении данного представления будет на�
стаивать на привлечении виновного лица, допустившего нарушения за�
кона, к строгой дисциплинарной ответственности.

И. Никишин, заместитель прокурора Цильнинского района.

Прокуратура разъясняет

ШИРОКИЙ ПРАЗДНИК
"САБАНТУЙ"

дициям своих предков, способству�
ет взаимному обогащению культур,
является торжеством дружбы на�
родов нашего региона и всего Рос�
сийского государства. Выражаю
глубокую признательность предста�
вителям татарского народа и об�
ластной татарской национально�
культурной автономии за участие в
судьбе родного края, за достойный
вклад в наше общее дело по разви�
тию многонациональной России",
� сказал Алексей Русских.

На "Сабантуе" работали сцени�
ческие площадки и подворья: "на�
родные таланты", "национальные
игры", татарская борьба "Куреш",
где гости праздника смогли позна�
комиться с особенностями татарс�
кой культуры и бытового уклада,
национальными традициями и
обычаями.

Традиционно в "Сабантуе" уча�
ствовала делегация Цильнинского
района под руководством Главы
Цильнинского района Вячеслава
Салюкина, и.о. Главы администра�
ции района Олега Шигирданова и
председателя районного отделения
региональной татарской автоно�
мии Тальгата Идиатуллова. Сила�
ми администраций и культурных
учреждений Елховоозёрского и
Новоникулинского поселений и при
поддержке районной администра�
ции было выставлено этнокультур�

ное подворье, где была развернута
выставка татарского быта. Гости
праздника смогли рассмотреть
старинные предметы обихода, а
также познакомиться с местной кух�
ней и, конечно же, отведать нацио�
нальные татарские блюда. Созда�
вали праздничное настроение рай�
онные творческие коллективы. По
итогам дня татарское подворье
Цильнинского района в смотре�
конкурсе подворий муниципальных
образований заняло первое место.

В мае в Ульяновской области прошел областной
конкурс, определивший  лучших работников и учреж�
дений культуры. По итогам конкурса и результатам
работы за 3 последних года Большенагаткинская  дет�
ская школа искусств заняла первое место, оставив да�
леко позади своих конкурентов и выиграла денежный
Грант, который будет использован на укрепление ма�
териально� технической базы школы.

В 2020 году  нашей  ДШИ исполнилось 50 лет, но
юбилейные мероприятия были отменены из�за панде�
мии.  28 мая 2021 года в теплой уютной обстановке с

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

соблюдением санитарных правил  все же прошел От�
четный концерт школы, который посетил Глава админи�
страции МО "Цильнинский район" Г.М.Мулянов. Он по�
здравил с юбилеем школу, коллектив и воспитанников,
а в качестве подарка вручил детям новенький Тульский
ученический баян, который был доставлен прямо к праз�
днику с Тульской фабрики музыкальных инструментов.

Коллектив школы искусств искренне благодарит
Геннадия Макаровича за проявленное внимание к нуж�
дам школы и  ценный подарок!

С. Ершова, директор Большенагаткинской ДШИ.

БУДЕТ "ИСПРАВЛЯТЬСЯ" ЗА
СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Вступил в законную силу приговор Ульяновского районного суда в
отношении жителя села Большое Нагаткино за совершение  преступле�
ний, предусмотренных ст.158 ч.2 п. "в" и ст. 158 ч.1 УК РФ.

В суде установлено, что в январе 2021 года  гражданин Г., находясь в
прихожей квартиры потерпевшей, воспользовавшись тем, что последняя спит
в спальной комнате и его никто не видит, украл из кармана куртки, висящей в
шкафу, деньги в сумме 8200 рублей. После чего с похищенным Г. скрылся с
места преступления и распорядился им по своему усмотрению, причинив
потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, через некоторое время, находясь в спальной комнате потерпев�
шей, воспользовавшись тем, что последняя находится в соседней комнате и
за его действиями никто не наблюдает,  снова совершил кражу из кармана
куртки висящей в шкафу денежных средств в сумме 2900 рублей, причинив
тем самым потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.  В су�
дебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся в соде�
янном, потерпевшая не настаивала на строгом наказании подсудимого.

С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств, исходя из всех
обстоятельств по делу в совокупности, а также, принимая во внимание
влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия
жизни ее семьи, суд по совокупности совершенных преступлений путем
частичного сложения наказаний назначил Г.  наказание в виде исправи�
тельных работ на срок 1  год  с удержанием из заработной платы осуж�
денного в доход государства 10 процентов.

  Н. Адьютантова, помощник судьи Ульяновского районного суда.

Из зала суда
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И пленэр в это время является
весьма увлекательным делом. Что
может быть лучше, как  сидеть в
тени дерева и старательно пытать�
ся запечатлеть на холсте или бума�
ге окружающую тебя красоту...
Природа всегда красива, она ра�
дует нежной зеленью и обилием
цветов, летом  прельщает обилием
ярких красок и синим чистым не�
бом. А несколько часов на свежем
воздухе вдали от толпы и шума бла�
готворно действуют на организм.
Поэтому поход с ребенком на пле�
нэр � это и приятное, и полезное
дело.

И по такому доброму поводу 4
июня совместно с Карабаевским
сельским Домом культуры под ру�
ководством Л.Н. Панковой на базе

Лето � пора каникул. В По�
кровской средней школе, как и
во  многих  школах страны, от�
крылся летний оздоровитель�
ный лагерь. Позади уроки, кон�
трольные, душные кабинеты…
Только хорошее настроение,
игры, смех и друзья. Наш лагерь
называется "Пчёлка". А пчёлка �
это символ храбрости, достоин�
ства и самоотверженности, по�
скольку она всегда может по�
стоять сама за себя. Задача
воспитателей � за время смены
воспитать дружный, организо�
ванный, трудолюбивый, любоз�
нательный и  дисциплинирован�
ный коллектив.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó (Îðëîâêà).

Ïîëâåêà - çîëîòàÿ äàòà!
Ïðåêðàñíûé ïîâîä ïîæåëàòü
Æèòü è êðàñèâî, è áîãàòî,
È âêóñà ê æèçíè íå òåðÿòü.
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ æåëàíüÿ,
Íå ãàñíåò â ñåðäöå ñ÷àñòüÿ ñâåò.
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíüÿ
Íà ìíîãî-ìíîãî äîëãèõ ëåò!

Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-
ðîâíó Óçèêîâóðîâíó Óçèêîâóðîâíó Óçèêîâóðîâíó Óçèêîâóðîâíó Óçèêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñêîëüêî âåñåí óæå ïðîëåòåëî!
Ýòèõ ëåò íå îñòàíîâèòü,
À äëÿ Âàñ îñíîâíîå äåëî -
Äåíü çà äíåì ðåáÿòèøåê ó÷èòü.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíàñ-

òüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñàíäðîâíó ÓçèêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÓçèêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÓçèêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÓçèêîâóÀëåêñàíäðîâíó Óçèêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå çíà-

åò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà ñòîëüêî ëåò  èñïûòàíî òàê ìíî-

ãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæå-

ëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Ë. À. Èëÿêîâà,Ë. À. Èëÿêîâà,Ë. À. Èëÿêîâà,Ë. À. Èëÿêîâà,Ë. À. Èëÿêîâà,
Ç. Â. ßòìàíîâà,Ç. Â. ßòìàíîâà,Ç. Â. ßòìàíîâà,Ç. Â. ßòìàíîâà,Ç. Â. ßòìàíîâà,
Ë. Â. Êàðñàêîâà.Ë. Â. Êàðñàêîâà.Ë. Â. Êàðñàêîâà.Ë. Â. Êàðñàêîâà.Ë. Â. Êàðñàêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Äìèòðèåâíó ÊîìàðîâóÄìèòðèåâíó ÊîìàðîâóÄìèòðèåâíó ÊîìàðîâóÄìèòðèåâíó ÊîìàðîâóÄìèòðèåâíó Êîìàðîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü â ýòîò äåíü ëåòíèìè ëó÷àìè
Òåáå óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ òîáîþ
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,

È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Áûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó
äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.

Ñåãîäíÿ âñòðå÷àåò þáèëåé ÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåé
Âàñèëüåâè÷ ÊóëèêîâÂàñèëüåâè÷ ÊóëèêîâÂàñèëüåâè÷ ÊóëèêîâÂàñèëüåâè÷ ÊóëèêîâÂàñèëüåâè÷ Êóëèêîâ (Êðåñòíèêîâî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæå-
íèåì

ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì
òåáÿ.

È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí  íà ñâåòå
Äëÿ æåíû, âíóêîâ è äåòåé.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿ
Âàñèëüåâè÷à ÊóëèêîâàÂàñèëüåâè÷à ÊóëèêîâàÂàñèëüåâè÷à ÊóëèêîâàÂàñèëüåâè÷à ÊóëèêîâàÂàñèëüåâè÷à Êóëèêîâà (Êðåñòíèêî-
âî).

Ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé,
Ñäåëàë òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äåòåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé,
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà òû òàêèì:
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò
È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,
çÿòü, ñíîõà.çÿòü, ñíîõà.çÿòü, ñíîõà.çÿòü, ñíîõà.çÿòü, ñíîõà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  Àëåêñåÿ Âà-Àëåêñåÿ Âà-Àëåêñåÿ Âà-Àëåêñåÿ Âà-Àëåêñåÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Êóëèêîâàñèëüåâè÷à Êóëèêîâàñèëüåâè÷à Êóëèêîâàñèëüåâè÷à Êóëèêîâàñèëüåâè÷à Êóëèêîâà (Êðåñòíèêîâî).

Ðîäíîé íàø, äîðîãîé!
Ñåãîäíÿ  ïðåêðàñíûé òâîé þáèëåé
È ïîæåëàòü òåáå ìû ðàäû
Ñ÷àñòëèâûõ, ïðèÿòíûõ è ñîëíå÷íûõ

äíåé.
Ïóñòü áóäåò âñå â æèçíè ëèøü òàê, êàê

òû õî÷åøü,
×òîá êàæäûé òâîé äåíü íàñëàæäåíüÿ äà-

ðèë,
×òîá ýòè ñ ëþáîâüþ è íåæíîñòüþ ñòðî-

êè
Èñòî÷íèêîì  ñòàëè è ñ÷àñòüÿ, è ñèë!
Ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.Ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.Ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.Ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.Ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì   ëþáèìîãî
ìóæà Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ðóçàâè-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ðóçàâè-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ðóçàâè-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ðóçàâè-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ðóçàâè-
íàíàíàíàíà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ñåìüäåñÿò, à áóäåò áîëüøå,
Âïåðåäè öåëàÿ æèçíü,
Ìèëûé ìóæ ìîé, íå ñäàâàéñÿ,
Çà óñïåõ âñåãäà äåðæèñü.
Âñå ñ òîáîé ïðåîäîëååì,
Íåïðèÿòíîñòè è çëî,
Âìåñòå æèòü ìû íàó÷èëèñü
È ïðîñòèëè äàâíî âñå.
Áóäü, ñóïðóã, âñåãäà çäîðîâûì,
Îïòèìèçìà íå òåðÿé
È ñ øèðîêîþ óëûáêîé
Þáèëåé ñâîé îòìå÷àé!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
æåíà Ëèäà.æåíà Ëèäà.æåíà Ëèäà.æåíà Ëèäà.æåíà Ëèäà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó,
äåäóøêó è ïðàäåäóøêó Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-

ëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíà (Áîã. Ðåïüåâêà).
Ïàïà ëþáèìûé, äåäóëÿ ðîäíîé,

Ìû âñå ñ þáèëååì òåáÿ ïî-
çäðàâëÿåì.

Âñå äåòè è âíóêè ãîðäÿòñÿ òîáîé,
Êîìïàíèåé âñåé ìû òåáå ïîæåëàåì

Ñâåòëîé ëþáâè è äîëãèõ ëåò æèçíè.
Íîâûõ ñâåðøåíèé è íîâûõ ïîáåä.
Îò ãîðÿ, ïðîáëåì òû áóäü íåçàâèñèì,
À åñëè  íàñ ñïðîñÿò, äàäèì ìû îòâåò,
×òî âñåþ äóøîé î÷åíü ëþáèì  òåáÿ,
×òî ëó÷øå, ÷åì òû, íà Çåìëå è íå çíàåì!
È âñå, ÷òî èìååì, çàñëóãà òâîÿ,
Òåáÿ ñ þáèëååì, ðîäíîé, ïîçäðàâëÿåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà,

ñåìüÿ Âåòêàñîâûõ.ñåìüÿ Âåòêàñîâûõ.ñåìüÿ Âåòêàñîâûõ.ñåìüÿ Âåòêàñîâûõ.ñåìüÿ Âåòêàñîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ 70-ëåòèåì  äîðî-
ãîãî ïàïó è äåäóëþ Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-Àíàòîëèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíàëàåâè÷à Ðóçàâèíà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü íèêîãäà òåáÿ íè÷òî íå îãîð÷àåò,
Âåäü òû ëþáèì è äîðîã íàì âñåãäà,
Òåáå æåëàåì, ðîäíîé, ñ÷àñòëèâûå ãîäà,
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà.
Ïóñòü ãîäû ïðîõîäÿò, à òû íå ñòàðåé,
Ïóñòü ÷òî-òî íå ñáûëîñü, à òû íå æàëåé,
Ñåäèíû ïóãàþò, à òû íå ðîáåé,
Ñ ãîäàìè áóäü ìÿã÷å, íåæíåé è ðîäíåé,
Æèâè ëåò äî ñòà, à ìåíüøå íå ñìåé!
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè äî÷üÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè äî÷üÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè äî÷üÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè äî÷üÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè äî÷ü
Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé, âíóê Àðòåì.Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé, âíóê Àðòåì.Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé, âíóê Àðòåì.Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé, âíóê Àðòåì.Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé, âíóê Àðòåì.

12 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ÏåòðÏåòðÏåòðÏåòðÏåòð
Êîíñòàíòèíîâè÷ ×àìèíÊîíñòàíòèíîâè÷ ×àìèíÊîíñòàíòèíîâè÷ ×àìèíÊîíñòàíòèíîâè÷ ×àìèíÊîíñòàíòèíîâè÷ ×àìèí (Ì. Íàãàò-
êèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå-
÷åí,

Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òà-
êèì

Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìó-
æåì íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Ñåðãåé,

âíó÷êè Ñîôüÿ, Çëàòà, âíóê Ìàêñèì.âíó÷êè Ñîôüÿ, Çëàòà, âíóê Ìàêñèì.âíó÷êè Ñîôüÿ, Çëàòà, âíóê Ìàêñèì.âíó÷êè Ñîôüÿ, Çëàòà, âíóê Ìàêñèì.âíó÷êè Ñîôüÿ, Çëàòà, âíóê Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó, äåäóëþ
Ïåòðà Êîíñòàíòèíîâè÷à ×àìèíàÏåòðà Êîíñòàíòèíîâè÷à ×àìèíàÏåòðà Êîíñòàíòèíîâè÷à ×àìèíàÏåòðà Êîíñòàíòèíîâè÷à ×àìèíàÏåòðà Êîíñòàíòèíîâè÷à ×àìèíà
(Ì. Íàãàòêèíî).

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

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

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Êîíñòàíòèí,çÿòü Êîíñòàíòèí,çÿòü Êîíñòàíòèí,çÿòü Êîíñòàíòèí,çÿòü Êîíñòàíòèí,

âíóêè ßðîñëàâ, Ìàêàð.âíóêè ßðîñëàâ, Ìàêàð.âíóêè ßðîñëàâ, Ìàêàð.âíóêè ßðîñëàâ, Ìàêàð.âíóêè ßðîñëàâ, Ìàêàð.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà
Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à ×àìèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ×àìèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ×àìèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ×àìèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ×àìèíà
(Ì. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,

Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè äåòè è âíóêè.

Ñâàòüÿ Ñàëþêèíû.Ñâàòüÿ Ñàëþêèíû.Ñâàòüÿ Ñàëþêèíû.Ñâàòüÿ Ñàëþêèíû.Ñâàòüÿ Ñàëþêèíû.

ÍÀ ÏËÅÍÝÐÅ
Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Лето � период одного из самых активных отдыхов детей в при�
школьных лагерях. В таких условиях отдых детей уникален с точки
зрения организации самостоятельной жизнедеятельности лично�
сти в свободное время. Именно в пришкольном лагере ребенок
заполняет свое свободное время полезными делами и может за�
няться творчеством.

Карабаевской средней школы в оз�
доровительном лагере, начальни�
ком которого является Г.Н. Купцова,
и преподавателем Г.П. Аввясовой,
провели совместный пленэр на
свежем воздухе. Поддержку полу�
чили от преподавателя  Большена�
гаткинской детской школы искусств
Г.Э. Треф. Общими усилиями поста�
ралась увлечь творчеством ребят
акварельной живописью в технике
"по�сырому". Пленэр прошел в теп�
лый солнечный день на зеленой
поляне возле школы. Ребята смог�
ли запечатлеть на своих листах соч�
ные фрукты и понять суть пленэр�
ной работы.

Очень плодотворно прошло со�
вместное мероприятие. Всем боль�
шое спасибо!

В рамках проекта "Умные кани�
кулы" в лагере реализуются краткос�
рочные программы дополнительно�
го образования "Очумелые ручки",
"Настольный теннис", "Шахматы для
начинающих", "Фитнесс". Ребята
выбирают то, что им по душе. Воз�
можно, каждый раскроет в себе нео�
жиданные таланты и способности.

В целом, обстановка летнего
отдыха помогает с другой,  более
творческой стороны, � узнать сво�
их педагогов, сблизиться с това�
рищами, совершить новые откры�
тия.  Сделать дни лагерной смены
более яркими и насыщенными нам
помогли индивидуальный пред�
приниматель Галина Николаевна

ÍÀÑÒÀËÀ ÂÅÑÅËÀß ÏÎÐÀ
Мулянова, руководитель фермер�
ского хозяйства Татьяна Николаев�
на Макарова, генеральный дирек�
тор ООО "Новая жизнь" Александр
Геннадьевич Мулянов. В день от�
крытия они пришли к нам с подар�
ками. Краски, фломастеры, плас�
тилин, цветная бумага, шахматы,
головоломки, игры, конструкторы �
все пригодится в ходе смены…
Успехов нашим спонсорам в их
дальнейшем нелёгком труде. А дет�
кам нашим � весёлого лета, яркого
солнца и хорошего настроения.

Н. Иванова, заместитель
директора по учебно�

воспитательной работе
Покровской средней школы.

25 апреля не стало нашего любимого и надежного мужа, самого лучшего отца, самого чуткого и заботли�
вого дедушки, просто замечательного друга, товарища и человека с  большой буквы и с огромным сердцем
Михаила Филипповича Шурекова (Старые Алгаши). Ему было 62 года.

Выражаем сердечную благодарность и признательность за оказанную заботу,  поддержку и помощь в это
трудное для нас время  всем родным,  близким,  друзьям, знакомым, односельчанам,  коллективу ИП Шуреков
В.М., отцу Николаю, прихожанам церкви и всем, кто не остался в стороне, разделив с нами горечь утраты.

Ваши добрые дела бесценны и никогда не будут забыты.
Искренне верим, что Ваша доброта вернется к Вам еще в большем размере.

С благодарностью жена, дети, внуки.

1 июня на 65�м году ушел из жизни наш любимый муж, заботливый отец, дедушка Антипов Александр
Степанович (Крестниково).

Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя как живого  будем вечно любить.
Память о нем навсегда останется в сердцах родных и близких.
Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, коллективу Крестниковой школы, одно�

сельчанам и всем, кто оказал нам моральную и материальную помощь и поддержку в организации похорон
нашего дорогого человека.

Большое спасибо за проведение церковного обряда  отцу Ростиславу, за предоставление ритуальных
услуг Д. А. Ткачеву, за приготовление поминального обеда � поварам кафе "Уют" (Шарайкина И.). Низкий
поклон вам, добрые люди!

Жена, дети, внуки.
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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, 18 июня

Суббота, 19 июня

Воскресенье, 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.30 «Модный
при овор» 6+

12.15 «Время по ажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай
поженимся!» 16+

16.10, 4.00 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00Вечерние новости 16+

18.40 «Челове и за он» 16+

19.45 «Поле ч дес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.45 Чемпионат Европы
поф тбол 2020 .
Сборная Ан лии - сборная
Шотландии. Прямой эфир
из Ан лии 0+

23.55 Шо «Вечерний
Ур ант» 16+

0.50 Х дожественный
фильм «ЛЕВ» 12+

6.00 Теле анал «Доброе
тро. С ббота» 6+

8.35 Умницы и мни и.
Финал 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. «Роль
без права перепис и» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+

16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+

17.25Сольный онцерт
Елены Ваен и в Кремле 12+

18.45 Чемпионат Европы
поф тбол 2020 .
Сборная Порт алии -
сборная Германии 0+

21.00 «Время» 16+

21.45 Чемпионат Европы
поф тбол 2020 .
Сборная Испании -
сборнаяПольши 0+

5.30 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 0+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 «Дети Дон Кихота» 0+

6.55 «И рай, армонь
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Неп тевые замет-
и» 12+

10.15 «Жизнь др их» 12+

11.10, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.50 Х дожественный
фильм «ШАГ» 12+

16.10 «Мос ва. Ты не
один» 16+

17.25 «Призвание»
Премия л чшим врачам
России 0+

19.20 «ТРИ АККОРДА» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Что? Где? Ко да?» 16+

23.10 «Налет-2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.00
Вести
11.30 «С дьба челове а с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 17.30 Аналитичес-
ая про рамма
«60 Мин т» 12+

14.55 Телевизионный
сериал «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+

18.50Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2020 . Хорва-
тия-Чехия. Прямая
трансляция из Глаз о
22.00 «Я виж твой
олос» 12+

23.30 Х дожественный
фильм «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» 12+

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

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

13.40 «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» 12+

15.50Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2020 . Вен -
рия-Франция. Прямая
трансляция из Б дапешта
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 «СВЕТ В ТВОЁМ
ОКНЕ» 12+

1.00 «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» 12+

6.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым»
10.10 «Сто одном »
11.00 «Большая передел-
а»
12.00 «До тор Мясни ов»
Специальный вып с 12+

13.05 «Парад юмора» 16+

14.45 «КРЁСТНАЯ» 12+

18.50Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2020 . Италия-
Уэльс. Прямая трансляция
из Рима
21.00 Вести недели
23.00Мос ва. Кремль.
П тин
23.40 «Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым» 12+

7.00Профессиональный
бо с 16+

8.00, 9.55, 12.55, 22.50
Новости 16+

8.05, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.00 «Баба Я а против» 0+

10.20Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . Нидер-
ланды - У раина. Транс-
ляция из Нидерландов 0+

12.25, 2.00Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . Обзор 0+

13.35, 6.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+

13.55Волейбол. Ли а
наций. Женщины. Россия
- Сербия. Прямая транс-
ляция из Италии 16+

16.30Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 .
19.30Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 .
22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

7.00, 9.50, 14.00, 16.50,
22.50 Новости 16+

7.05, 16.05, 19.00, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.55, 16.55Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

11.55Волейбол. Ли а
наций. М жчины.
Россия -Сербия.
Прямая трансляция из
Италии 16+

14.05Ф тбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 . 0+

19.30Ф тбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 . 16+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

22.55 Бо с. Командный
К бо России. Трансля-
ция из Е атеринб р а 0+

1.40 «Один день в
Европе» 16+

2.00Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . Обзор 0+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

7.00, 9.50, 14.00, 22.50
Новости 16+

7.05, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.55Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

11.55Волейбол. Ли а
наций. М жчины. 16+

14.05Ф тбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 . 0+

16.00 Финляндия -
Россия. Live
19.30Ф тбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 . 16+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

22.55 Бо с. Командный
К бо России. Трансля-
ция из Е атеринб р а 0+

1.40 «Один день в
Европе» 16+

2.00Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . Обзор 0+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

4.40 «ФИТНЕС» 16+

6.40 «Специальный
репортаж» 12+

7.00, 9.55, 12.55, 19.50
Новости 16+

7.05, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.35, 6.40
«Специальный репор-
таж» 12+

10.20Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

12.25, 2.00Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . Обзор0+

13.55Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

16.30Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 16+

19.55 Бо с. Командный
К бо России. Трансля-
ция из Е атеринб р а 0+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

22.30Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 16+

1.40 «Один день в
Европе» 16+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

7.00, 9.55, 12.55, 19.50,
22.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.35, 5.40
«Специальный репор-
таж» 12+

10.20Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

12.25, 2.00Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . Обзор 0+

13.55Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

16.30Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 16+

19.55 Бас етбол. Чемпи-
онат Европы.Женщины.
Россия - Хорватия.
Прямая трансляция из
Франции 16+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

22.55 Бо с. Командный
К бо России. Трансля-
ция из Е атеринб р а 0+

1.40 «Один день в
Европе» 16+

5.45 Телевизионный
сериал «ЛЕСНИК» 16+

7.30 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «Жди меня» 12+

19.10, 20.40 Х доже-
ственный фильм
«ПЁС» 16+

22.15 Телевизионный
сериал «МАСТЕР» 16+

0.45 «Своя правда» 16+

2.35 Квартирный
вопрос 0+

3.35 Телевизионный
сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«САШАТАНЯ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
«ФИЗРУК» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

21.00 «Однажды в
России» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+

23.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)»
«Финал» 16+

1.00 «Та ое ино!» 16+

1.35 «Импровизация.
Команды» 16+

2.35, 3.25 «Импровиза-
ция» 16+

4.10 «COMEDY БАТТЛ.
С персезон» 16+

5.05, 5.55 «От рытый
ми рофон» 16+

6.00, 10.00, 14.00
«Известия» 16+

6.25 Телевизионный
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

20.40 «СЛЕД. ЖЕНЩИ-
НА, КОТОРАЯ
НЕ ПЬЕТ» 16+

21.30 «СЛЕД. САМЫЙ
УМНЫЙ» 16+

22.20 «СЛЕД. ЧИСТОП-
ЛЮЯМ ЗДЕСЬ НЕ
МЕСТО» 16+

23.05 «СЛЕД. БРАК ПОД
НЕБЕСАМИ» 16+

0.00 «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СКУПОГО РЫЦА-
РЯ» 16+

0.45 «Светс ая
хрони а» 16+

1.45, 2.35, 3.15, 3.55,
4.30, 5.05, 5.45 Х доже-
ственный фильм «ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.10 «Фи си и» 0+

7.45 «Спирит. Д х
свободы» 6+

8.10 «При лючения В ди
и е о др зей» 0+

9.00 «Том и Джерри» 0+

10.00 «Галилео» 12+

10.25 Х дожественный
фильм «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+

12.40 «ВРЕМЯ» 16+

14.55 «Уральс ие
пельмени. Смехbook» 16+

15.45Шо «Уральс их
пельменей» 16+

22.00 Х дожественный
фильм «КОМАНДА-А» 16+

0.20 «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» 18+

2.05 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+

4.10 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

6.05 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.30, 2.00 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

8.25, 5.40 «По делам
несовершеннолетних»16+
10.00, 6.30 «Давай
разведемся!» 16+

11.05, 4.50 «Тест на
отцовство» 16+

13.15, 3.50 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

14.30, 2.55 Телевизион-
ный сериал
«ПОРЧА» 16+

15.00, 3.25 Телевизион-
ный сериал
«ЗНАХАРКА» 16+

15.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» 16+

20.00 Х дожественный
до тор «УКУС ВОЛЧИ-
ЦЫ» 16+

0.00 Х дожественный
фильм «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

7.20 «6 адров» 16+

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 9.55, 12.55, 16.50,
19.50, 22.50 Новости 16+

8.05, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 «Талант и по лон-
ни и» 0+

10.10 «Брэ !» 0+

10.20Ф тбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 . 0+

12.25, 2.00Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . Обзор 0+

13.55Волейбол. Ли а
наций. Женщины.
Россия - США. Прямая
трансляция из Италии 16+

16.55 ФОРМУЛА-1 16+

18.05Профессиональный
бо с 16+

19.55 Бо с. Командный
К бо России.Финалы 16+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

22.55 Смешанные
единоборства 16+

6.25 «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
9.20 «Готовим с Але се-
ем Зиминым» 0+

9.50 «Поедем, поедим!» 0+

10.30 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 «Живая еда» 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.10 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.10 «Физр и. Б д -
щее за настоящим» 6+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие вели... 16+
19.00 «По след монст-
ра» 16+

20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Се рет на милли-
он» ЕленаДрапе о 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

23.00 «Женс ий Стен-
дап» 16+

0.00 «Stand Up» 16+

1.00 Х дожественный
фильм «А ВОТ И ПОЛ-
ЛИ» 12+

2.45, 3.35 «Импровиза-
ция» 16+

4.25 «COMEDY БАТТЛ.
С персезон» 16+

5.20, 6.10 «От рытый
ми рофон» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.20, 7.00, 7.40,
8.20, 9.10 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+

10.00 «Светс ая хрони-
а» 16+

11.05 «СВОИ-2. ЧЕЛО-
ВЕК РАССЕЯННЫЙ» 16+

11.55 «СВОИ. ЗЛОВЕ-
ЩАЯ НАХОДКА» 16+

12.40 «СВОИ. ЛИФТ В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+

13.25 «СВОИ. РОКОВАЯ
ПРОГУЛКА» 16+

14.20 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+

19.25 «СЛЕД. ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

20.10 «СЛЕД. ТИХАЯ
ОБИТЕЛЬ» 16+

21.00 «СЛЕД. У СМЕРТИ
МНОГО РАБОТЫ» 16+

21.50 «СЛЕД. ЗНАКОМ-
СТВО ДЛЯ БРАКА» 16+

22.40 «СЛЕД. ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО» 16+

23.25 «СЛЕД. ВТОРОЙ
ДУБЛЬ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.05 «Фи си и» 0+

7.25, 8.30 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

7.45 «Три ота» 0+

9.00, 9.15 «Ле с и Пл .
Космичес ие та систы» 6+

9.25, 11.00 Шо «Ураль-
с их пельменей» 16+

10.00, 10.30 «Просто
хня» 12+

11.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+

13.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+

16.05 «ТИТАНИК» 12+

20.05 «Эверест» 6+

22.00 Фентези «Тёмная
башня» 16+

23.55 «КОМА» 16+

2.05 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

4.15 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

6.05 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.30, 7.20 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.50 Х дожественный
фильм «ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+

12.05, 3.25 Х дожествен-
ный фильм «ТРИ
СЕСТРЫ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

23.05 «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+

6.30 До ментальный
сериал «Эффе ты
Матроны» 16+

Вновомдо ментальном
ци ле «Эффе тМатро-
ны» вы видите 20
дивительных историй,
оторые произошли с
теми, то обратился
святой за помощью.
Каждая серия – реаль-
ная история.

7.00Профессиональный
бо с 16+

8.00, 9.40, 13.55, 16.35,
22.50 Новости 16+

8.05, 16.00, 19.00, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.45Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

11.50Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

14.00Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Прямая
трансляция 16+

19.30Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 16+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

22.55Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

1.40 «Один день в
Европе» 16+

2.00Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . Обзор 0+

2.30, 4.35 Новости 0+

2.35 Автоспорт 0+

6.15 «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» 16+

8.00 «Центральное
телевидение» 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
9.20 «У нас выи рыва-
ют!» 12+

11.20 «Первая
передача» 16+

12.00 «Ч до техни и» 12+

12.50 «Дачный ответ» 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.05 «Однажды...» 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 «Ито и недели»
21.10 «Ты с пер! 60+»
Финал 6+

0.00 «Звезды сошлись» 16+

1.35 «С елет в ш аф » 16+

4.20 «КАРПОВ» 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «САШАТАНЯ» -
«САША - ПРАВА» 16+

9.30 «САШАТАНЯ» -
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+

10.00 «Переза р з а» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
«МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «РОДНЫЕ» 12+

0.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

1.50 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

3.15 «Импровизация» 16+

4.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+

6.00, 6.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+

9.10, 10.15, 11.20, 12.20,
0.55, 1.55, 2.55, 3.45
Х дожественныйфильм
«ПРАКТИКАНТ» 16+

13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.10, 19.10,
20.05, 21.05, 22.00,
23.00, 00.00 Х доже-
ственный фильм «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» 16+

4.35 Х дожественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7.
ЧЕЛОВЕК
ЗА СПИНОЙ» 16+

5.15 Х дожественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7.
ПО ТУ СТОРОНУ
РЕКЛАМЫ» 16+

7.00 «Ералаш» 0+

7.05 «Фи си и» 0+

7.25 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

7.45 «Три ота» 0+

8.30 «Царевны» 0+

8.55, 11.00Шо «Уральс-
их пельменей» 16+

10.00 «Ро ов в деле»
Мэй овер-шо 16+

11.25 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+

14.25 «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

16.35 «СОНИК В КИНО» 6+

18.25 «Эверест» 6+

20.20 «Гринч» 6+

22.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+

1.00 «Стендап Анде ра-
нд»Юмористичес ое
шо 18+

2.00 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

7.30 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.40 «Пять жинов» 16+

7.55 Х дожественный
фильм «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» 16+

12.10 Х дожественный
фильм «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 16+

16.10 Х дожественный
фильм «УКУС ВОЛЧИ-
ЦЫ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

23.20 Х дожественный
фильм «ГОРНИЧНАЯ» 16+

3.35 Х дожественный
фильм «ТРИ
СЕСТРЫ» 16+

6.40 До ментальный
сериал «Эффе ты
Матроны» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 178�П от 6 апреля 2021 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда"

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541�1 "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
заций местного самоуправления в Российской Федерации", решением Комитета Российской Федерации по му�
ниципальному хозяйству от 18.11.1993 № 4 "Об утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления муниципальной услуги "При�
ватизация жилых помещений  муниципального жилищного фонда".

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�

сти от 25.09.2015 № 670�П "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль�
ной услуги по передаче в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищ�
ном фонде МО "Цильнинский район";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 18.04.2017 № 154�П "О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници�
пальной услуги по передаче в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жи�
лищном фонде МО "Цильнинский район".

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Приватизация жилых помещений муниципального

жилищного фонда"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления управлением муници�

пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области (далее � уполномоченный орган) муниципальной услуги по приватизации жи�
лых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования "Цильнинский район"
(далее � Административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется:
гражданам Российской Федерации, имеющим право пользования жилыми помещениями муниципаль�

ного жилищного фонда муниципального образования "Цильнинский район" на условиях социального найма
(занимающим жилые помещения в муниципальном жилищном фонде, а также забронировавшим занимаемые
жилые помещения в соответствии со статьями 1�2 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541�1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"), а также физическим лицам, имеющим право
выступать от их имени и в интересах в силу закона, полномочия, основанного на доверенности, оформленной в
порядке, установленном статьёй 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо акта уполномочен�
ного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее также � заявители, граждане).

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его прива�
тизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения после достижения
ими совершеннолетия.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу�

ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт уполномочен�
ного органа), с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (https://www.cilna.ru/) , на Еди�

ном портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных бро�

шюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,

оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном государствен�
ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � ОГКУ "Правительство
для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
направления ответов на обращения, поступившие в электронной форме   (на адрес электронной почты

уполномоченного органа);
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его структурного подраз�

деления, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее � должностные лица), при личном
обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональные центры).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещена следующая спра�
вочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре�
доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, организаций, участвующих в пре�
доставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, организаций, участвующих в предоставлении муни�
ципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченно�
го органа, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адрес офи�
циального сайта ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" (далее � официальный сайт  ОГКУ "Правительство для граждан").

Справочная информация размещена на информационных стендах или иных источниках информирова�
ния, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, макси�
мально заметны, хорошо просматриваемых и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках информирования ОГКУ "Правительство для граж�
дан" в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и ис�
черпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Пра�

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице уп�

равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Договор передачи жилого помещения в собственность граждан (далее � договор) (форма утверж�

дена Решением коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 № 4
"Об утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Фе�
дерации" (далее � решение Роскоммунхоза № 4)), подписанный заявителем (заявителями), уполномоченным ор�
ганом и зарегистрированный в установленном порядке.

2.3.2. В случае отказа � уведомление уполномоченного органа об отказе          в передаче жилого помеще�
ния в собственность граждан (далее � уведомление об отказе) (по форме согласно приложению № 4 к Админис�
тративному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги, начальником управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жи�

лищного фонда составляет не более 2 (двух) месяцев со дня поступления документов в уполномоченный орган.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа�

нием их реквизитов и источников официального опубликования), размещён на официальном сайте уполно�
моченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины�
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление о передаче занимаемого жилого помещения в собственность, подписанное всеми имеющи�

ми право на приватизацию (в том числе родителями (усыновителями, опекунами) за несовершеннолетних в воз�
расте до 14 лет)  (далее также � заявление, заявление на приватизацию) по форме согласно приложению № 1 к
Административному регламенту (заявитель (заявители) представляет(ют) самостоятельно).

Несовершеннолетние дети в возрасте с 14 до 18 лет подписывают заявление собственноручно. Родители
(усыновители, опекуны) ставят свою подпись рядом с указанием согласия с действиями несовершеннолетнего;

2) заявление об отказе гражданина от участия в приватизации жилого помещения, проживающего в жи�
лом помещении или временно отсутствующего, за которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации сохраняется право пользования жилым помещением, имеющего право на приватизацию данного
жилого помещения (в случае отказа от приватизации) по форме согласно приложению № 2 к Административ�
ному регламенту (далее � заявление об отказе) либо нотариально заверенный отказ гражданина от участия в
приватизации жилого помещения (далее � нотариальный отказ) (заявитель (заявители) представляет(ют) само�
стоятельно);

3) документ(ы), удостоверяющий(ие) личность заявителя (заявителей) (свидетельство о рождении, если
заявителем является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет) (заявитель (заявители) представляет(ют) само�
стоятельно при подаче заявления на приватизацию лично);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если от имени заявителя (заявите�
лей) действует его (их) представитель) (заявитель представляет самостоятельно при подаче заявления на при�
ватизацию лично);

5) документ, подтверждающий право заявителя (заявителей) на пользование жилым помещением (ордер
на жилое помещение, ибо договор социального найма жилого помещения (заявитель представляет самостоя�
тельно);

6) документ, подтверждающий, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано (для зая�
вителей, изменивших место жительства после 04.07.1991 года):

а) при смене места жительства в период с 04.07.1991 по 1998 год:
документы (сведения) органов или организаций по государственному техническому учёту и (или) техни�

ческой инвентаризации, подтверждающие, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано по
прежнему месту жительства (за исключением лиц, не достигших совершеннолетия в указанный период времени)
(заявитель (заявители) представляет(ют) самостоятельно);

б) при смене места жительства после 1998 года:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее � ЕГРН) о правах отдельного лица

(заявителя) на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации
(уведомление об отсутствии в ЕГРН сведений о правах (заявителя) заявителей, желающих участвовать в прива�
тизации, на имевшиеся (имеющиеся) у него (них) объекты недвижимости) (за исключением лиц, не достигших
совершеннолетия в указанный период времени) (заявитель (заявители) вправе представить по собственной ини�
циативе. Документ (сведения, содержащиеся в нём) запрашиваются уполномоченным органом посредством ис�
пользования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней реги�
ональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области (далее � СМЭВ) в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее � Росреестр), если он не
был представлен заявителем (заявителями) по собственной инициативе);

7) разрешение органов опеки и попечительства по месту жительства ребёнка (заявитель (заявители) пред�
ставляет(ют) самостоятельно):

на отказ от права приватизации жилого помещения несовершеннолетними, в том случае, когда несовер�
шеннолетние, проживающие в жилом помещении, или несовершеннолетние, проживающие отдельно, но не ут�
ратившие право пользования данным жилым помещением, не участвуют в приватизации жилого помещения;

на приватизацию жилого помещения, в случае передачи в собственность несовершеннолетним жилого
помещения, в котором проживают исключительно указанные несовершеннолетние.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(далее � отказ в приёме документов):

1) непредставление заявителем (заявителями) документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги (за исключением документов, которые заявитель (заявители) вправе представить по собственной
инициативе);

2) несоблюдение требований, установленных подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Административного регламен�
та, при подаче заявления в электронной форме с использованием Единого портала;

3) представление заявления (заявления об отказе), указанного в подпункте 1 (подпункте 2) пункта 2.6 Адми�
нистративного регламента с нарушением требований, установленных приложением № 1 (приложением № 2) Ад�
министративного регламента.

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

2.8.1.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос�
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя (заявителей) права на приватизацию занимаемого жилого помещения в соот�

ветствии с законодательством Российской Федерации;
2) представление заявления на приватизацию жилого помещения, не подлежащего приватизации (нахо�

дящегося в аварийном состоянии, в общежитии, в доме закрытого военного городка, а также служебного
жилого помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприя�
тий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений
социальной защиты населения).

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы её взи�
мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти,  муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за пре�
доставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
а также при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осу�

ществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания,

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об�
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами,
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот ин�
валидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота ко�
лясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа�
нием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности ответвленного лица, предоставляю�

щего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями,

кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципаль�
ной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра�
вочно�информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

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

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи за�
явления и документов), на Едином портале  (в части подачи заявления, получения информации о ходе предос�
тавления муниципальной услуги, уведомления заявителя о готовности результата);

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

наличие возможности записи на приём в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги (при личном посещении, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ "Правительство для граждан" для подачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги (при личном посещении, по телефону, через официальный сайт ОГКУ "Правитель�
ство для граждан").

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работника�
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух, об�
щей продолжительностью � не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в
многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

Муниципальная услуга предоставляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для

граждан" не осуществляется.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга�

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функ�
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осу�
ществляется части приёма заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения
информации о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, оценка
качества предоставления муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электронной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

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

многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

рассмотрение представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приёме документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов, принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата

предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю (заявителям) результата предос�

тавления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг":

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участву�
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти иными органами мест�

ного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг" муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом: осуществляется в части информирования заявителя о готовности результата предостав�
ления муниципальной услуги;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

ОГКУ "Правительство для граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан�
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы
исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуп�
равления, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци�
ональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа: не осуществляется;

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или)

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и

(или) ошибок;
2) рассмотрение поступившего заявления, оформление нового исправленного документа, уведомление

о готовности документа, подписание и выдача нового исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в

уполномоченном органе
3.2.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, рассмотрение представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приёме до�
кументов.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�
явления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Ответственное лицо уполномоченного органа (далее � ответственное лицо), принимающее документы,
осуществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица, изго�
тавливает копии представленных оригиналов документов.

Ответственное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет регистрацию документов и пере�
даёт их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения зарегист�
рированного заявления с пакетом документов рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями
ответственному лицу для работы.

Ответственное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет рассмотрение документов на нали�
чие (отсутствие) оснований для отказа в приёме документов в соответствии с пунктом 2.7 Административного
регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приёме документов ответственное лицо готовит проект уве�
домления уполномоченного органа об отказе в приёме документов с указанием причин отказа (далее � уведом�
ление об отказе в приёме) по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту.

Ответственное лицо обеспечивает согласование указанного проекта с Руководителем уполномоченного
органа.

Ответственное лицо передаёт проект уведомления об отказе в приёме для подписания Руководителю
уполномоченного органа.

Проект уведомления об отказе в приёме подписывается Руководителем уполномоченного органа в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня.

После подписания Руководителем уполномоченного органа указанного проекта Ответственное лицо пе�
редаёт его на регистрацию.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 6 (шесть) рабочих дней.
В течение 1 (одного) рабочего дня ответственное лицо уведомляет заявителя (заявителей) по номеру

телефона, указанному в заявлении, об отказе в приёме документов, уточняет информацию о способе получе�
ния заявителем (заявителями) уведомления об отказе в приёме с приложенными к нему документами, представ�
ленными заявителем (заявителями) для предоставления муниципальной услуги � лично в уполномоченном орга�
не либо по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приёме документов ответственное лицо приступает к адми�
нистративной процедуре по формированию и направлению межведомственных запросов.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) уведомления об
отказе в приёме с приложенными к нему документами, представленными заявителем (заявителями) для предос�
тавления муниципальной услуги, либо переход к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2
� 3.2.4 пункта 3.2 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 10 (десять) рабочих дней.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие ос�

нований для отказа в приёме документов в соответствии с пунктом 2.7 Административного регламента, а также
непредставление заявителем (заявителями) в уполномоченный орган документов, которые он (они) вправе пред�
ставить по собственной инициативе в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Ответственное лицо для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници�
пальной услуги запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
СМЭВ сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) заявителя (заявителей) в Министер�
стве внутренних дел Российской Федерации (далее � МВД России).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении указанных сведе�
ний не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в МВД России в
соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг".

Ответственное лицо запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия по�
средством СМЭВ документ (сведения, содержащиеся в нём), указанный в подпункте "б" подпункта 6 пункта 2.6
Административного регламента в Росреестре.

Ответственное лицо для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници�
пальной услуги запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
СМЭВ выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о приватизируемом жилом помещении).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документа (сведе�
ний, содержащихся в нём), указанного в подпункте 6 пункта 2.6 Административного регламента, выписки из
ЕГРН об объекте недвижимости не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления межведомствен�
ного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости".

Результатом выполнения административной процедуры является получение документов (сведений, со�
держащихся в них) из Росреестра, МВД России, структурного подразделения уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 7 (семь) рабочих дней.
3.2.3. Рассмотрение документов, принятие решения, подготовка, согласование и подписание результа�

та предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление от�

ветственному лицу документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.3.1. Рассмотрение заявления и приложенных документов, а также документов (сведений), поступив�

ших в рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляется в течение 16 (шестнад�
цати) рабочих дней.

Ответственное лицо проверяет наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента.

По результатам рассмотрения заявления и документов при отсутствии оснований для отказа, предус�
мотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента, ответственное лицо готовит проект
постановления о передаче жилого помещения в собственность граждан (далее � постановление о передаче) (по
форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту).

Ответственное лицо обеспечивает согласование указанного проекта с Руководителем уполномоченного
органа.

Руководитель уполномоченного органа передаёт проект постановления о передаче для подписания  Гла�
вой администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Проект постановления о передаче подписывается Главой администрации муниципального образования
"Цильнинский район".

После подписания Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район" указан�
ного проекта ответственное лицо администрации муниципального образования "Цильнинский район" пере�
даёт его на регистрацию.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 24 (двадцать четыре) рабочих дня.
3.2.3.2. На основании зарегистрированного постановления о передаче ответственное лицо готовит про�

ект договора в 3 (трёх) экземплярах.
Первый экземпляр � для уполномоченного органа, второй � для Росреестра, третий � для заявителя (зая�

вителей).
Максимальный срок подготовки проекта договора составляет 3 (три) рабочих дня.
Ответственное лицо обеспечивает согласование указанного проекта с Руководителем уполномоченного

органа.
Ответственное лицо передаёт проект договора в 3 (трёх) экземплярах для подписания Руководителю

уполномоченного органа.
Проект договора в 3 (трёх) экземплярах подписывается Руководителем уполномоченного органа в тече�

ние 1 (одного) рабочего дня.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 6 (шесть) рабочих дней.
3.2.3.3. При наличии оснований для отказа ответственное лицо готовит проект уведомления об отказе (с

указанием информации о причинах отказа).
Ответственное лицо обеспечивает согласование проекта уведомления об отказе с Руководителем упол�

номоченного органа.
Ответственное лицо передаёт проект уведомления об отказе для подписания Руководителю уполномо�

ченного органа .
Подписание и регистрация проекта уведомления об отказе осуществляется в соответствии с подпунк�

том 3.2.3.1 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 (пять) рабочих дней.
Результатами выполнения административной процедуры являются подписанные со стороны уполномочен�

ного органа 3 (три) экземпляра проекта договора или подписанное и зарегистрированное уведомление об отказе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать) рабочих дней.
3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю (заявителям) результата пре�

доставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является получение от�

ветственным лицом  подписанных Руководителем уполномоченного органа 3 (трёх) экземпляров проекта дого�
вора либо подписанного и зарегистрированного уведомления об отказе.

После получения подписанных Руководителем уполномоченного органа 3 (трёх) экземпляров проекта до�
говора ответственное лицо уведомляет заявителя (заявителей) о принятом решении и направляет заявителю
(заявителям) письменное уведомление�приглашение о необходимости явиться в уполномоченный орган для
подписания договора с указанием даты и времени.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, ответственное лицо уведомляет заявителя (за�
явителей) по номеру телефона, указанному в заявлении, о принятом решении, уточняет информацию о спосо�
бе получения заявителем (заявителями) результата предоставления муниципальной услуги � лично в уполномо�
ченном органе либо по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Перед заключением договора ответственное лицо осуществляет проверку личности(ей) заявителя (зая�
вителей) и предлагает заявителю (заявителям) ознакомиться с проектом договора, после чего заявитель (зая�
вители) подписывает(ют) 3 (три) экземпляра договора.

После подписания договора ответственное лицо присваивает договору индивидуальный номер и вно�
сит его в журнал регистрации договоров.

Два экземпляра договора выдаются заявителю (заявителям).
В случае неявки заявителя (заявителей) в уполномоченный орган для подписания договора в течение 5

рабочих дней с даты, содержащейся в уведомлении�приглашении о необходимости подписания договора
заявителем (заявителями) далее (уведомление � приглашение), проект договора передаётся ответственное лицо
в архив уполномоченного органа для хранения, заявителю повторно направляется уведомление�приглашение.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата пре�
доставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 (три) рабочих дня.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь�

зованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви�
телей к сведениям о муниципальных услугах.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот�
ветствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 Административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, уча�
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление в форме электронного документа через Единый портал, подписанное
простой электронной подписью.

В случае если право на участие в приватизации жилого помещения (объекта приватизации) имеют не�
сколько граждан, то заявление на приватизацию в электронной форме подаётся одним из указанных лиц, даже
в случае его отказа от участия в приватизации.

В течение 2 (двух) рабочих дней заявителю в личный кабинет заявителя на Едином портале, а также на
электронную почту заявителя направляется информация о дате и времени, когда остальные граждане, имею�
щие право на участие в приватизации жилого помещения (объекта приватизации) (заявители) должны явиться
в уполномоченный орган для подписания указанного выше заявления на приватизацию, а также представления
заявлений об отказе, в случае отказа от участия в приватизации кого�либо из указанных лиц.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, подписан�
ного простой электронной подписью через Единый портал, заявитель, направивший такое заявление, не по�
зднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги обязан пред�
ставить в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента, обязан�
ность по предоставлению которых возложена на заявителя (за исключением заявлений об отказе других участ�
ников приватизации (заявителей) (подпункт 2 пункта 2.6 Административного регламента).

Если заявитель решил направить документы необходимые для предоставления муниципальной услуги
(за исключением документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе и своего за�
явления об отказе, заявлений об отказе других участников приватизации (заявителей)) в электронной форме,
они должны соответствовать следующим требованиям:

документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx, odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование файла должно по�

зволять идентифицировать документ;
качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в полном объёме прочи�

тать текст документа, распознать реквизиты документа должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписаны с использованием электрон�
ной подписи (усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями
на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы в электронной фор�
ме, прикладываемые к заявлению подписываются с использованием усиленной квалифицированной электрон�
ной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу�

чить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя, а также направ�
ления сообщения на электронную почту заявителя об изменении статуса запроса.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом.

После подписания результата предоставления муниципальной услуги Руководителем уполномоченного
органа в личный кабинет заявителя на Единый портал направляется уведомление�приглашение о необходимо�
сти явиться в уполномоченный орган для подписания договора с указанием даты и времени либо уведомление
о возможности получить постановление об отказе.

3.4. Порядок выполнения ОГКУ "Правительство для граждан" административных процедур при предос�
тавлении муниципальной услуги

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�
нальном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя�
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержа�

щих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обору�
дованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону

(84�245�2�21�30).
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

для граждан" осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно гра�
фику работы ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры, предусмотренной Административным рег�
ламентом, в ОГКУ "Правительство для граждан" является работник ОГКУ "Правительство для граждан".

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов
(пункт 2.6 Административного регламента) в ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявителю (заявителям), подавшему(им) заявление о предоставлении муниципальной услуги, выдаётся рас�
писка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ "Правительство для граждан" осуще�
ствляется в автоматизированной информационной системе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в момент обращения заявителя.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе с приложе�
нием всех принятых документов по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следую�
щего за днём приёма документов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителей.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого от ОГКУ "Правительство для
граждан" в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых документов является день получения
таких заявлений и документов уполномоченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставле�

ние интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах
3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опеча�

ток и (или) ошибок.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав�

ления муниципальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки), заявитель (заявители) вправе обра�
титься в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление об исправлении опечаток и
(или) ошибок).

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный
орган с заявлением об исправлении опечаток и (или) ошибок.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в результате предоставления му�
ниципальной услуги заявитель представляет:

заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ по результатам предоставления муниципальной услуги, в

котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в свободной форме должно содержать: фами�

лию(и), имя(имена), отчество(а) (последнее � при наличии) заявителя (заявителей), почтовый индекс, адрес,
номер (номера) контактного телефона, указание способа информирования о готовности результата.

Приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответ�
ствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является передача ответственное лицу зарегис�
трированного заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок с приложенным к нему пакетом документов с
визой Руководителя уполномоченного органа для работы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, оформление но�

вого исправленного документа, уведомление о готовности документа, подписание и выдача нового исправ�
ленного документа.

Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированное заявление об ис�
правлении опечаток и (или) ошибок и представленные документы.

Ответственное лицо рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и прилагаемые
документы и приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке дополнительного соглашения к
договору (в случае наличия опечаток или ошибок в договоре) либо проекта постановления о внесении изме�
нений в постановление о передаче (о внесении изменений в постановление об отказе) (далее � проект постанов�
ления о внесении изменений, постановление о внесении изменений) (в случае наличия опечаток или ошибок в
соответствующем постановлении).

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа либо проекта постановления о внесении изменений осу�

ществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 Административного регламента.
Уведомление о готовности нового исправленного документа, проекта постановления о внесении измене�

ний, подписание, регистрация и выдача нового исправленного документа, проекта постановления о внесении
изменений осуществляются в соответствии с подпунктами 3.2.3 � 3.2.4 пункта 3.2 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача нового исправленного доку�
мента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 (двадцать) рабочих дней.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заяви�

телю нового исправленного документа подлежит хранению.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж�
ностными лицами, муниципальными служащими положений административного регламента и иных норматив�
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти�
ем решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муни�
ципальную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых ак�
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район" или заместителем Главы администрации муници�
пального образования "Цильнинский район", курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предос�
тавления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова�
ния к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и каче�
ства предоставления муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подразделения уполномо�

ченного органа с периодичностью один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также

в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка предоставления му�
ниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных право�
нарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги,
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте в со�
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни�
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требова�
ниям непрерывности и действенности (эффективности). Руководитель уполномоченного лица осуществляет ана�
лиз результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основании которого прини�
маются необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, органи�
заций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей�
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услу�
ги (далее � жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностное лицо, либо муниципальных
служащих, а также на ОГКУ "Правительство для граждан", руководителя ОГКУ "Правительство для граждан"
либо его работников.

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа
рассматриваются Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматри�
ваются Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Правительство для граждан" рас�
сматриваются руководителем ОГКУ "Правительство для граждан".

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем ОГКУ
"Правительство для граждан", направляются в Правительство Ульяновской области и рассматриваются Пра�
вительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской об�
ласти от 31.10.2012 № 514�П "О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия
(бездействие) руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, пре�
доставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) областного госу�
дарственного казенного учреждения "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области".

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис�
пользованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на
Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа�
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга�
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 "О федеральной государ�
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре�
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  № 514�П "О Правительственной ко�

миссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных орга�
нов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб
на решения и действия (бездействие) областного государственного казенного учреждения "Корпорация раз�
вития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг в Ульяновской области";

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013   № 316�П "Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга�
нов государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу�
жащих Ульяновской области, а также на решения и действия (бездействие) областного государственного ка�
зенного учреждения "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" и его работников";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 20.04.2015  № 359 � П "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации МО
"Цильнинский район" и её функциональных органах"

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 Административного регламента, размещена на официальном
сайте уполномоченного органа, Едином портале.
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Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

"ГОБЗА" ООО 

20000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны 
здоровья граждан  (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

15000-18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела общественных 
коммуникаций Администрации 
МО «Цильнинский район» 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

27000-30000 Большое Нагаткино 

Кассир торгового зала АО "Ульяновскнефтепродукт" 18000 Марьевка 
Заместитель начальника ОПС 
Большое Нагаткино 

16000 Большое Нагаткино 

Почтальон ОПС 12130 Крестниково 
Инструктор 13100 Большое Нагаткино 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 р. п. Цильна 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Киоскер 12130 Большое Нагаткино 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 Большое Нагаткино 
Почтальон ОПС 12130 Пилюгино 
Оператор ОПС 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС Ульяновской 

области 

12130 Новые Алгаши 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13421 Большое Нагаткино 

Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Комбайнер 50000 Пилюгино 
Тракторист 

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 30000 Пилюгино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

20000 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 

14000 Кундюковка 
Доярка Глава КФХ Ледюков 

Алексей Владимирович 
15000-25000 Садки 

Тракторист Глава КФХ Сяпуков 
Евгений Федорович 

15000-25000 Новая Воля 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Антонов 
Антон Николаевич 

18000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина 
Елена Николаевна 

15000-20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия 
в счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка" 2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа 

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики Цильнинская средняя школа 14000-20000 р. п. Цильна 
Корреспондент МУ "Редакция газеты 

"Цильнинские новости" 
17000 Большое Нагаткино 

Преподаватель по классу гитары Большенагаткинская ДШИ 12798- 25000 Большое Нагаткино 
Директор районного дома 
культуры (РДК) 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

20950- 37570 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-
оперативной группы) дежурной 
части 

12792- 21956 Большое Нагаткино 

Помощник оперативного 
дежурного дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

14665-25392 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

ООО "АкваБиом" 

20000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля 12792-17000 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за 
строительством 

12792-18000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела 20000-28000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

12792-18400 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-15000 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12792 - 
14000 

Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-14000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 5 разряда 

12792-18400 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12792-16800 Большое Нагаткино 

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

15697 Большое Нагаткино 

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции 

15000-25000 Большое Нагаткино 

Технолог на производство 
(кисель, консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Большое Нагаткино 

Повар ООО Агрофирма 
"Большое Нагаткино" 

12792 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа 

1877 Старые Алгаши 

Продавец продовольственных 
товаров (продавец-универсал) 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

17000 - 19000 р. п. Цильна 

Водитель автомобиля 
Ульяновского районного суда 
Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 10 ÈÞÍß

Справки по тел. 2�21�79.

РАЗНОЕ
Куплю поросят по дорогой цене.
Тел. 8�909�303�55�14.

Куплю КРС. Самовывоз. Наличный
расчет. Цена договорная.

Тел. 8�927�832�11�59.

Отдам в добрые руки щенков  (краси�
вые дворняжки). Тел. 8�908�476�62�96.

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

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

ОГРН1027700149124

Требуется приемщик металлолома
в с. Старые Алгаши (возле АЗС "Баш�
нефть"). Тел. 8�903�320�88�00.

Куплю поросят дорого. Тел. 8�906�
387�44�47, 8�927�863�97�60.

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8�906�387�43�91.

Прием лома в с. Старые Алгаши (АЗС
"Башнефть"). Тел. 8�903�320�88�00.

Требуются водители категории "С",
"Е" (межгород). З/П 100000 руб.

Тел. 8�927�819�95�15.

Требуется водитель категории "Е"
для работы по г. Ульяновску и облас�
ти, межгороду. Зарплата высокая +
полный соцпакет. Обращаться по адре�
су: р. п. Цильна. Тел. 8�905�183�85�23,
8�927�630�42�23.

На постоянную работу требуются
сборщицы. Еженедельные выплаты.
Доставка служебным транспортом.

Тел. 8�967�774�81�83, 8 (84�22) 71�30�01.

Реклама

Реклама

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:041401, площадью 2619  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель
использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйств, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Крест�
никово, ул. Заречная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 12.07.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:041401, пло�
щадью 2806  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного под�
собного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного
подсобного хозяйств, местоположение земельного участка: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Заречная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 12.07.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:041401, пло�
щадью 2868 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного под�
собного хозяйств, местоположение земельного участка: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Заречная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 12.07.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, из�
вещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:041401, пло�
щадью 2892  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного под�
собного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного
подсобного хозяйств, местоположение земельного участка: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Заречная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 12.07.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный учас�
ток, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия предста�
вителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям админист�

рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ру�
ководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме
заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на
праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:041401, площадью 3488 кв.м, вид разрешен�
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования
земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйств, местоположение земель�
ного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Заречная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 12.07.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный уча�
сток посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения предста�
вителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя фи�
зического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№24 (1133), Пятница, 11 июня  2021 года

 11 июня 
ПТ. 

12 июня 
СБ. 

13 июня 
ВС.  

14 июня 
ПН. 

15 июня 
ВТ. 

16 июня 
СР.  

17 июня 
ЧТ. 

Температура +22 
+17 

+22 
+16 

+24 
+17 

+26 
+18 

+24 
+19 

+26 
+19 

+19 
+16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 747 747 749 747 743 747 

Ветер СВ-3 ЮВ-4 ЮВ-5 Ю-3 С-2 СЗ-4 СЗ-9 

Ïîãîäà

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС,
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ,

ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

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  МАЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м � от 700 р/уп.;*  пиломатериал обрезной � от
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ � от 340 руб./уп.;  ОСБ�шлиф. 8 мм �

от 980 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг � от 320 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8�904�192�06�82.

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 5000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8�937�871�66�83.

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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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КУПЛЮ ПУХ�ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8�937�000�41�18.

ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 8�937�883�00�19,

8�909�358�34�61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

О
Г

Р
Н

 3
1

3
3

0
9

0
2

4
0

0
0

4
6

Р
е

кл
а

м
а

ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8�937�004�64�46,

8�917�606�63�65
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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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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Выражаем глубокое соболезнование
семье Галины Владимировны Антиповой по
поводу смерти мужа, отца, дедушки.

Семья Куликовых.

Коллектив Верхнетимерсянской средней
школы глубоко скорбит по поводу смерти ве�
терана педагогического труда Фадеева Вик�
тора Васильевича и выражает глубокое со�
болезнование родным и близким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование
Фадеевой Юлии Гордеевне и ее семье по
поводу смерти мужа, отца, дедушки.

Семья Дубовых (Н. Воля).

Коллектив Нижнетимерсянской участко�
вой больницы глубоко скорбит по поводу
смерти бывшей медсестры Емельяновой
Валентины Васильевны и выражает со�
болезнование родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболезнование
Корнеевой Клавдии Николаевне и ее се�
мье по поводу смерти мужа, отца, дедуш�
ки Корнеева Виктора Васильевича.

Семья Дубровиных.

Глубоко скорбим по поводу смерти быв�
шего начальника АТП Корнеева Виктора
Васильевича и выражаем искренние со�
болезнования его семье.

Семья Утеевых.

Глубоко скорблю по поводу смерти ува�
жаемого друга, товарища  Корнеева Вик�
тора Васильевича и выражаю  соболезно�
вание родным и близким покойного.

Г. П. Сандркин.

Выпускники 2019 года Большенагаткин�
ской средней школы и классный руково�
дитель Нина Викторовна Воронина выра�
жают глубокое соболезнование Дмитрию
Фомину  и его близким в связи со скоро�
постижной  смертью отца, мужа.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагатки�

но, ул. Солнечная, 13 (у дороги).
Тел. 8�902�244�40�37.

Двухкомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино или обменяю на одно�
комнатную. Тел. 8�927�804�76�75.

Срочно! Дом в с. В. Тимерсяны или
обменяю на комнату в г. Ульяновске,
с. Б. Нагаткино. Тел. 8�963�128�12�76.

Фляги 40�литровые алюминиевые
пищевые (б/у). Тел. 8�951�091�54�85.

МТЗ�82 с телегой.
Тел. 8�937�45�46�083.

Коза. Тел. 8�902�00�46�349.

"УАЗ�3962" ("санитарка"). 1992 г. в.
В хорошем состоянии (плюс запчасти).

Тел. 8�927�822�74�59. Алексей.

Птицеферма реализует суточных и
подрощенных бройлеров, уток, гусей,
мулардов, индюков. Батыревский рай�
он,  д. Нижнее Турмышево.

Тел. 8�937�033�17�79.
ОГРН320213000013140

Дом в с. Шемурша (на вывоз).
Тел. 8�903�337�00�04.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�937�270�36�27.

Зерно: пшеница, горох, ячмень. Цены
договорные. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН308732107400027

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Демьяна
Бедного. Тел. 8�927�809�55�22.

Домашние гусята и куры�бройлеры.
Тел. 8�960�377�77�00

Однокомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино. Цена 750 тыс. руб.
Торг. Тел. 8�960�045�86�11.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8�911�957�
84�25, 8�908�470�92�35.

Срубы бань. В комплекте. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Кайсарово. Тел. 8�987�274�14�73.

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

ОГРН304732714200299

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

Домашние гусята породы "Линда".
Тел. 8�962�632�03�60.

Забор, заборные  секции из металлической
высечки, профнастила, профштакетник разно�
го вида и размера, арки, навесы любого разме�
ра. Замер и консультация бесплатно. Скидки.
Возможна рассрочка.

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

С 15 июня будет производиться продажа ме�
сячных индюшат и цыплят бройлеров. Возмож�
на доставка. Тел.  8�927�822�77�51.

ИНН7316017588000

Дом в  с. Норовка. Тел. 8�986�739�79�82.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâíîãî ñïå-
öèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè "Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ" Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-
íîâíó Êðàñíîâó íîâíó Êðàñíîâó íîâíó Êðàñíîâó íîâíó Êðàñíîâó íîâíó Êðàñíîâó ñ  äíåì ðîæäåíèÿ.

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Âàì õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Íî â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè.
Ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Íåñóò Âàì ðàäîñòü äëÿ äóøè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñòàðøåãî
òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî âîëüíîé áîðü-
áå ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Áî-Áî-Áî-Áî-Áî-
ðèñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàðèñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàðèñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàðèñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàðèñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ þáèëååì, Áîðèñ Àëåêñååâè÷, ïîçäðàâ-
ëÿåì,

Ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â äîñòèæåíèè öåëåé
æåëàåì.

×òîáû ÷åìïèîíîâ âûðàñòèë äîñòîéíûõ
ìíîãî

È òðåíèðîâàë ïðåêðàñíî, íî ìåñòàìè
ñòðîãî,

×òîáû ðåçóëüòàòû ïîëó÷àëèñü îòëè÷-
íûå,

À íàãðàäû ó ïîäîïå÷íûõ áûëè ïðèëè÷-
íûå.

Ëþáâè, äîáðîòû, æèòü äîñòîéíî â äîñ-
òàòêå

È áûëî âñåãäà ÷òîá çäîðîâüå â ïîðÿäêå.
Ïåðâûå âîñïèòàííèêè-áîðöûÏåðâûå âîñïèòàííèêè-áîðöûÏåðâûå âîñïèòàííèêè-áîðöûÏåðâûå âîñïèòàííèêè-áîðöûÏåðâûå âîñïèòàííèêè-áîðöû

âîëüíîãî ñòèëÿ.âîëüíîãî ñòèëÿ.âîëüíîãî ñòèëÿ.âîëüíîãî ñòèëÿ.âîëüíîãî ñòèëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ñòàðøåãî
òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ  ÄÞÑØ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Áîðèñà Àëåêñååâè-Áîðèñà Àëåêñååâè-Áîðèñà Àëåêñååâè-Áîðèñà Àëåêñååâè-Áîðèñà Àëåêñååâè-
÷à ×åðíîâà.÷à ×åðíîâà.÷à ×åðíîâà.÷à ×åðíîâà.÷à ×åðíîâà.

Òàêîãî òðåíåðà ïîçäðàâèòü äëÿ âñåõ
íàñ

Áîëüøàÿ ÷åñòü, îáÿçàííîñòü ñâÿòàÿ!
Çàñëóãà Âàøà - ýòî íàø óñïåõ
È ìû Âàñ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå Âàì âñåãäà
Â ñåìüå, äóøå è ñïîðòå.
È ïóñòü Âàø âîçðàñò  áüåò íå Âàñ.
À ñòàâêè è ðåêîðäû!

Ñâåòëàíà, ÊÌÑ ÑÑÑÐ Àëåêñàíäð,Ñâåòëàíà, ÊÌÑ ÑÑÑÐ Àëåêñàíäð,Ñâåòëàíà, ÊÌÑ ÑÑÑÐ Àëåêñàíäð,Ñâåòëàíà, ÊÌÑ ÑÑÑÐ Àëåêñàíäð,Ñâåòëàíà, ÊÌÑ ÑÑÑÐ Àëåêñàíäð,
ìàñòåðà ñïîðòà Àëåêñåéìàñòåðà ñïîðòà Àëåêñåéìàñòåðà ñïîðòà Àëåêñåéìàñòåðà ñïîðòà Àëåêñåéìàñòåðà ñïîðòà Àëåêñåé

è Àííà Êðàñíîâû.è Àííà Êðàñíîâû.è Àííà Êðàñíîâû.è Àííà Êðàñíîâû.è Àííà Êðàñíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì ÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñà
Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.

Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé
æèçíè

Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû Âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâ-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâ-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâ-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâ-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâ-
íó Ñàíäðêèíóíó Ñàíäðêèíóíó Ñàíäðêèíóíó Ñàíäðêèíóíó Ñàíäðêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ïîäðóãè Â. Ìàäüÿíîâà, Ë. Ñèìóëèíà.Ïîäðóãè Â. Ìàäüÿíîâà, Ë. Ñèìóëèíà.Ïîäðóãè Â. Ìàäüÿíîâà, Ë. Ñèìóëèíà.Ïîäðóãè Â. Ìàäüÿíîâà, Ë. Ñèìóëèíà.Ïîäðóãè Â. Ìàäüÿíîâà, Ë. Ñèìóëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíä-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíä-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíä-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíä-Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíä-
ðêèíóðêèíóðêèíóðêèíóðêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Âû ïóòü ïðîøëè íåë¸ãêèé è áîëüøîé,
Îäíàêî íå ñîñòàðèëèñü äóøîé,
Ïîñêîëüêó ñòàðîñòü ýòî òîëüêî òåõ

óäåë,
Êòî îêàçàëñÿ â æèçíè íå óäåë.
Ïóñòü áóäåò äëèííîé è ïðèÿòíîé ÷àñòü

ïóòè,
Êîòîðóþ îñòàëîñü Âàì ïðîéòè.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì íà ìíîãî ëåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, ëþáâè!
 È ìû íàäååìñÿ, ÷òî ìû åù¸ óñïååì
Ïîçäðàâèòü Âàñ ñî ñëåäóþùèì þáèëååì!

Áûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãè
ïî ðåíòãåíêàáèíåòóïî ðåíòãåíêàáèíåòóïî ðåíòãåíêàáèíåòóïî ðåíòãåíêàáèíåòóïî ðåíòãåíêàáèíåòó

Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ
À. Â. Êèðèëëîâà, Î. À. Êîñóøêèíà,À. Â. Êèðèëëîâà, Î. À. Êîñóøêèíà,À. Â. Êèðèëëîâà, Î. À. Êîñóøêèíà,À. Â. Êèðèëëîâà, Î. À. Êîñóøêèíà,À. Â. Êèðèëëîâà, Î. À. Êîñóøêèíà,

Ã. Â. Õàïêîâà, Ä. Ç. Ñàëàõîâà.Ã. Â. Õàïêîâà, Ä. Ç. Ñàëàõîâà.Ã. Â. Õàïêîâà, Ä. Ç. Ñàëàõîâà.Ã. Â. Õàïêîâà, Ä. Ç. Ñàëàõîâà.Ã. Â. Õàïêîâà, Ä. Ç. Ñàëàõîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó  ìàìó, çà-
áîòëèâóþ áàáóëþ Çèíàèäó Êóçüìèíè÷íóÇèíàèäó Êóçüìèíè÷íóÇèíàèäó Êóçüìèíè÷íóÇèíàèäó Êóçüìèíè÷íóÇèíàèäó Êóçüìèíè÷íó
ÊîñûðåâóÊîñûðåâóÊîñûðåâóÊîñûðåâóÊîñûðåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-
ðîâüÿ,

Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþ-

áîâüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó

È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü âíóêàì, äå-
òÿì.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
ñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé, âíóêèñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé, âíóêèñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé, âíóêèñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé, âíóêèñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé, âíóêè

Äåíèñ, Àëåêñàíäð, Ñåðãåé.Äåíèñ, Àëåêñàíäð, Ñåðãåé.Äåíèñ, Àëåêñàíäð, Ñåðãåé.Äåíèñ, Àëåêñàíäð, Ñåðãåé.Äåíèñ, Àëåêñàíäð, Ñåðãåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Êóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó Êîñûðåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî,

ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò

íåíàñòüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ðîçà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ðîçà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ðîçà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ðîçà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ðîçà,
äâîþðîäíûå ñåñòðûäâîþðîäíûå ñåñòðûäâîþðîäíûå ñåñòðûäâîþðîäíûå ñåñòðûäâîþðîäíûå ñåñòðû
(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).

9 èþíÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø ëþáèìûé
ìóæ, ïàïà Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
ÔðîëîâÔðîëîâÔðîëîâÔðîëîâÔðîëîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé ýòîò
Íàïîëíèò âåñü äîì äîáðûì, ëàñêîâûì

ñâåòîì,
Ïðèïîìíÿòñÿ ïóñòü äîðîãèå ìèíóòû
È ñðàçó ñîãðååòñÿ ñåðäöå óþòîì!
Òàêèå ó íàñ îò äóøè ïîæåëàíüÿ:
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, òåïëà, ïîíèìàíüÿ,
È òîëüêî â  õîðîøåå âåðèòü âñåãäà,
×òîá ñ÷àñòüåì íàïîëíèëèñü äíè è  ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà (Àëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà (Àëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà (Àëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà (Àëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Òåòÿ Çèíà, Ñåðãåé, ÌàðèíàÒåòÿ Çèíà, Ñåðãåé, ÌàðèíàÒåòÿ Çèíà, Ñåðãåé, ÌàðèíàÒåòÿ Çèíà, Ñåðãåé, ÌàðèíàÒåòÿ Çèíà, Ñåðãåé, Ìàðèíà
Êóëèãèíû, ñåìüÿ Ìàëü÷åíêîâûõÊóëèãèíû, ñåìüÿ Ìàëü÷åíêîâûõÊóëèãèíû, ñåìüÿ Ìàëü÷åíêîâûõÊóëèãèíû, ñåìüÿ Ìàëü÷åíêîâûõÊóëèãèíû, ñåìüÿ Ìàëü÷åíêîâûõ

(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).

Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé þáèëåÿ ïî-
çäðàâëÿåì Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè-
÷à Ôðîëîâà÷à Ôðîëîâà÷à Ôðîëîâà÷à Ôðîëîâà÷à Ôðîëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îò äóì, çàáîò  íå íàäî õìóðèòü áðîâè,
Ïóñêàé óëûáêà ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ!

Âñ ,̧ ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò, ýòî âñ¸ - åðóíäà,
Òû òîëüêî äóøîé íå ñòàðåé íèêîãäà!

Íàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, Îêñàíà
è Àðòåì  Äàíèëîâû.è Àðòåì  Äàíèëîâû.è Àðòåì  Äàíèëîâû.è Àðòåì  Äàíèëîâû.è Àðòåì  Äàíèëîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áîäðîñòè âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Òåòÿ Âàëÿ,Òåòÿ Âàëÿ,Òåòÿ Âàëÿ,Òåòÿ Âàëÿ,Òåòÿ Âàëÿ,
Ìàðãàðèòà è Ãåííàäèé.Ìàðãàðèòà è Ãåííàäèé.Ìàðãàðèòà è Ãåííàäèé.Ìàðãàðèòà è Ãåííàäèé.Ìàðãàðèòà è Ãåííàäèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÔðîëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì.
Ïóñòü âïåðåäè æäåò òîëüêî áëàãîäàòü,
Çäîðîâüÿ íàèêðåï÷àéøåãî æåëàåì,
Êîíå÷íîå, íå ãðóñòèòü, íå óíûâàòü.
Æåëàåì ìèðà, ðàäîñòè, óñïåõîâ.
Æåëàåì íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì äíåì.
Æèòü â îêðóæåíèè äîáðà è ñìåõà,
×òîá òû îêóòàí áûë òåïëîì.

Ñåìüè Ôðîëîâûõ,Ñåìüè Ôðîëîâûõ,Ñåìüè Ôðîëîâûõ,Ñåìüè Ôðîëîâûõ,Ñåìüè Ôðîëîâûõ,
Åôðåìîâûõ, Ôîìèíûõ.Åôðåìîâûõ, Ôîìèíûõ.Åôðåìîâûõ, Ôîìèíûõ.Åôðåìîâûõ, Ôîìèíûõ.Åôðåìîâûõ, Ôîìèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Ìóðçàéêèíó êîëàåâíó Ìóðçàéêèíó êîëàåâíó Ìóðçàéêèíó êîëàåâíó Ìóðçàéêèíó êîëàåâíó Ìóðçàéêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü áóäåò ïðîäîëæàòü-

ñÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà,
Òâîÿ ëþáèìàÿ ðîäíÿ.

Ñåìüè Îáðîêîâûõ, Áåëîãóáîâûõ,Ñåìüè Îáðîêîâûõ, Áåëîãóáîâûõ,Ñåìüè Îáðîêîâûõ, Áåëîãóáîâûõ,Ñåìüè Îáðîêîâûõ, Áåëîãóáîâûõ,Ñåìüè Îáðîêîâûõ, Áåëîãóáîâûõ,
Áóðöåâûõ, Íåìöåâûõ.Áóðöåâûõ, Íåìöåâûõ.Áóðöåâûõ, Íåìöåâûõ.Áóðöåâûõ, Íåìöåâûõ.Áóðöåâûõ, Íåìöåâûõ.

13 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ ìàìà, áàáóøêà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-Ãàëèíà Íèêîëàåâ-Ãàëèíà Íèêîëàåâ-Ãàëèíà Íèêîëàåâ-Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà Ìóðçàéêèíàíà Ìóðçàéêèíàíà Ìóðçàéêèíàíà Ìóðçàéêèíàíà Ìóðçàéêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,

Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà è ìàìà
íà ñâåòå!

Ñïàñèáî òåáå çà áåññîííûå íî÷è,
Ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-

î÷åíü.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíóêè è äåòè!

Äåòè è âíóêè.Äåòè è âíóêè.Äåòè è âíóêè.Äåòè è âíóêè.Äåòè è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé äîðî-
ãèõ íàì ðîäíûõ Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüå-Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüå-Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüå-Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüå-Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüå-
âè÷àâè÷àâè÷àâè÷àâè÷à è Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-
ìóõèíûõìóõèíûõìóõèíûõìóõèíûõìóõèíûõ (Òåëåøîâêà).

Â äåíü ñâàäüáû çîëîòîé ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåì

È äðóæíî âàì æåëàåì çäîðîâüÿ è ëþá-
âè!

Ïóñòü ñ÷àñòüå è ïîêîé âàø äîì íå ïî-
êèäàþò!

Âîò âíóêè ïîäðàñòàþò - â ïîòîìêàõ
æèâû âû!

Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Âû ñëàâíû âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèç-

íè
È âå÷íîãî ìèðà íàä ãîëîâîé.

Áðàòüÿ Àíàòîëèé,Áðàòüÿ Àíàòîëèé,Áðàòüÿ Àíàòîëèé,Áðàòüÿ Àíàòîëèé,Áðàòüÿ Àíàòîëèé,
Âèòàëèé, ñåñòðû Âàëåíòèíà,Âèòàëèé, ñåñòðû Âàëåíòèíà,Âèòàëèé, ñåñòðû Âàëåíòèíà,Âèòàëèé, ñåñòðû Âàëåíòèíà,Âèòàëèé, ñåñòðû Âàëåíòèíà,

Ðèììà è íàøè ñåìüè.Ðèììà è íàøè ñåìüè.Ðèììà è íàøè ñåìüè.Ðèììà è íàøè ñåìüè.Ðèììà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìûõ ñâàòü-
åâ Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷à Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷à Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷à Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷à Àíàòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷à è
Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-Ãàëèíó Ïàíòåëåéìîíîâíó ßð-
ìóõèíûõìóõèíûõìóõèíûõìóõèíûõìóõèíûõ (Òåëåøîâêà) ñ çîëîòîé
ñâàäüáîé.

Íà çîëîòîé  âîøëè âû ïüåäåñòàë,
Ïðîéäÿ ïîëâåêà ïî îäíîé äîðîãå.
Ñ ãîäàìè ýòîò ïóòü äîðîæå ñòàë -
Â íåì ñ÷àñòüå âàøå è òðåâîãè.
Ïóñòü åùå ñâåòëåå ñîëíöå ñâåòèò
Â ýòîò äåíü, â ñ÷àñòëèâûé þáèëåé.
Äîáðîé, äîëãîé, ðàäîñòíîé âàì æèçíè
Â îêðóæåíèè áëèçêèõ, âíóêîâ è äåòåé.

Íàäåæäà è Íèêîëàé Äîëãîâû.Íàäåæäà è Íèêîëàé Äîëãîâû.Íàäåæäà è Íèêîëàé Äîëãîâû.Íàäåæäà è Íèêîëàé Äîëãîâû.Íàäåæäà è Íèêîëàé Äîëãîâû.

12 èþíÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
Àíàòîëèé Ïàðôèðüåâè÷Àíàòîëèé Ïàðôèðüåâè÷Àíàòîëèé Ïàðôèðüåâè÷Àíàòîëèé Ïàðôèðüåâè÷Àíàòîëèé Ïàðôèðüåâè÷ è ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Ïàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíûÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíûÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíûÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíûÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíû (Òåëå-
øîâêà).

Ñåãîäíÿ 50 ëåò, êàê âû âäâîåì,
È ïóñòü íå âñå ïî æèçíè áûëî ãëàäêî.
Ìû - âàøè äåòè - ñ âàñ ïðèìåð áå-

ðåì
Íàäåæíîñòè, ïîêîÿ è ïîðÿäêà.
Ìû äîëãèõ ëåò æåëàåì, ñ÷àñòüÿ âàì,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü ñîëíûøêî ïðèõîäèò ïî óòðàì
Â âàø òåïëûé äîì, ãäå íå áûâàåò

ñêó÷íî.
Ñûíîâüÿ Âèòàëèé, ÀëåêñàíäðÑûíîâüÿ Âèòàëèé, ÀëåêñàíäðÑûíîâüÿ Âèòàëèé, ÀëåêñàíäðÑûíîâüÿ Âèòàëèé, ÀëåêñàíäðÑûíîâüÿ Âèòàëèé, Àëåêñàíäð

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì íà-
øèõ ðîäèòåëåé, äåäóøêó è áàáóøêó Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-

òîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷àòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷àòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷àòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷àòîëèÿ Ïàðôèðüåâè÷à è Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-
òåëåéìîíîâíó ßðìóõèíûõòåëåéìîíîâíó ßðìóõèíûõòåëåéìîíîâíó ßðìóõèíûõòåëåéìîíîâíó ßðìóõèíûõòåëåéìîíîâíó ßðìóõèíûõ (Òåëåøîâ-
êà).

Ó âàñ ñåãîäíÿ ñâàäüáà çîëîòàÿ,
Îíà êàê ñèìâîë âåðíîñòè, ëþáâè!
È ïîçäðàâëÿåò âàñ ñåìüÿ áîëüøàÿ,
Îñíîâà äëÿ êîòîðîé - ýòî âû!
È âàøå ñ÷àñòüå ïóñòü íå óãàñàåò,
Âû ïðîäîëæàéòå âåðèòü è  ëþáèòü,
È âíóêàì ïóñòü â ïðèìåð âàñ ñòàâÿò -
Êàê äîëãî è ñ÷àñòëèâî íàäî æèòü!

Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àëèíà,çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àëèíà,çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àëèíà,çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àëèíà,çÿòü Èâàí, âíó÷êà Àëèíà,

âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"

ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Ïåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à Åðìèëîâà ñ þáèëååì.

Âàø þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.

Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.

Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè Âû.

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 ðàáîòíèêà Âèêòîðà Ïåòðî-Âèêòîðà Ïåòðî-Âèêòîðà Ïåòðî-Âèêòîðà Ïåòðî-Âèêòîðà Ïåòðî-
âè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñåðäöå ñïîêîéíî áóäåò,
Áåçìÿòåæíîþ - äóøà.
Ïóñòü Âàì ïðåêðàñíî æèâåòñÿ,
Ñ ÷óâñòâîì, èíòåðåñíî, íå ñïåøà.
Ïóñòü çäîðîâüå óìíîæèò óâåðåííîñòü
Âñòðåòèòü äåíü òîëüêî ñ íîâûìè ñè-

ëàìè!
Ïóñòü ñòàáèëüíîñòü, äîñòàòîê, ðàçìå-

ðåííîñòü
Äàðèò ðàäîñòè ìèëûå.

Ãëàâà ÊÔÕ Ìóñòàôèí Ð. Ô. Ãëàâà ÊÔÕ Ìóñòàôèí Ð. Ô. Ãëàâà ÊÔÕ Ìóñòàôèí Ð. Ô. Ãëàâà ÊÔÕ Ìóñòàôèí Ð. Ô. Ãëàâà ÊÔÕ Ìóñòàôèí Ð. Ô. ïî-
çäðàâëÿåò ìåõàíèçàòîðà Îëåãà Èâàíî-Îëåãà Èâàíî-Îëåãà Èâàíî-Îëåãà Èâàíî-Îëåãà Èâàíî-
âè÷à ×èõèðíèêîâàâè÷à ×èõèðíèêîâàâè÷à ×èõèðíèêîâàâè÷à ×èõèðíèêîâàâè÷à ×èõèðíèêîâà ñ þáèëååì.

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷à-
åøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: õîðîøèé òû ðàáîòíèê
È ÿ öåíþ òåáÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ãóëüñèþ Ôàðèëîâíó Ìóñòàôè-Ãóëüñèþ Ôàðèëîâíó Ìóñòàôè-Ãóëüñèþ Ôàðèëîâíó Ìóñòàôè-Ãóëüñèþ Ôàðèëîâíó Ìóñòàôè-Ãóëüñèþ Ôàðèëîâíó Ìóñòàôè-
íó íó íó íó íó (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Ìàìà, ïàïà, äî÷ü Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, äî÷ü Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, äî÷ü Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, äî÷ü Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, äî÷ü Ðåãèíà,
áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ðèììà,áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ðèììà,áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ðèììà,áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ðèììà,áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ðèììà,

ïëåìÿííèêè Ðåíàò, Ðàèëü,ïëåìÿííèêè Ðåíàò, Ðàèëü,ïëåìÿííèêè Ðåíàò, Ðàèëü,ïëåìÿííèêè Ðåíàò, Ðàèëü,ïëåìÿííèêè Ðåíàò, Ðàèëü,
áðàò Ðàìèñ, ñíîõà Ëåéñÿí,áðàò Ðàìèñ, ñíîõà Ëåéñÿí,áðàò Ðàìèñ, ñíîõà Ëåéñÿí,áðàò Ðàìèñ, ñíîõà Ëåéñÿí,áðàò Ðàìèñ, ñíîõà Ëåéñÿí,

ïëåìÿííèê Òèìóð.ïëåìÿííèê Òèìóð.ïëåìÿííèê Òèìóð.ïëåìÿííèê Òèìóð.ïëåìÿííèê Òèìóð.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó íó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó íó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó íó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó íó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó (Îðëîâêà).

Ïóñòü ýòîò þáèëåé -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!
Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì ëþáè-
ìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó ÌåðëóøêèíóÌèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó (Îðëîâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ ìè-
ëàÿ,

Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ âíóêîâ, íåâåñòêè è ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà ìàìà, áàáóøêà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé, ñíîõà

Èííà, âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.Èííà, âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.Èííà, âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.Èííà, âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.Èííà, âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.

Ëþáèìóþ æåíó, ìèëóþ ìàìó Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó (Îðëîâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
Óòðå÷êîì ðàííèì, ñ ïåðâûì ëó÷îì.
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì,
×òîá òðóäíîñòè áûëè òåáå íèïî÷åì!
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
Âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü, êàê ñîëíöå ñè-

ÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèé ìóæ, äî÷ü Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùèé ìóæ, äî÷ü Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùèé ìóæ, äî÷ü Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùèé ìóæ, äî÷ü Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùèé ìóæ, äî÷ü Àíàñòàñèÿ.


