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Цена свободная

От правительства
 до администраций сел

Русских поручил провести кад�
ровый аудит, чтобы сократить чис�
ленность штата. Ранее глава Улья�
новской области Алексей Русских
заявил о намерении сократить чис�
ленность управленческого аппара�
та из экономической целесообраз�
ности.

По его данным, штат раздут почти в
два раза, а значит, и траты на него.
Сегодня на штабе по комплексному раз�
витию региона он сообщил, что работа
уже идет и будет продолжена. Он пору�
чил и.о. первого замгубернатора Алек�
сандру Костомарову провести кадро�
вый аудит отраслей. Это касается не
только правительства области и под�
ведомственных учреждений. Необхо�
димо оценить эффективность управ�
ленческого звена всех муниципалите�
тов вплоть до сельских поселений.

Общественное
признание�2021

Общественная палата объявля�
ет о проведении ежегодного кон�
курса "Общественное признание"
2021 года. Конкурс оценивает уро�
вень гражданской активности жи�
телей и организаций и проводится
уже в восьмой раз.

В этом году учреждены девять но�
минаций конкурса, каждый участник
может претендовать на победу только
в одной. Для физических лиц это: "Ли�
дер НКО года", "Доброволец года",
"Благотворитель года", "Просветитель
года" и "Журналист года". Для орга�
низаций: "НКО года", "Дебют года",
"Лучшая сельская НКО" и "Социально
ответственный бизнес года". Заявки и
полный пакет документов для участия
принимаются до 10 октября с 9 до 17
часов в рабочие дни в Доме НКО по
адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Мат�
росова, д. 18, тел. 44�10�35. Дополни�
тельно заявки с пометкой "Обществен�
ное признание" нужно направить по
электронной почте: opuo@list.ru, opul�
cp@yandex.ru.

На встречу
с Президентом

Ульяновские паралимпийцы
Анастасия Соловьева и Никита Ко�
туков попали в Кремль. В поне�
дельник наши земляки встрети�
лись с президентом РФ Владими�
ром Путиным.

Напомним, что на XVI летних Пара�
лимпийских играх Анастасия Соловь�
ева и Никита Котуков выступали в со�
ревнованиях по легкой атлетике в ка�
тегории Т 47 (среди лиц с поражени�
ем опорно�двигательного аппарата).
Анастасия стала бронзовым призером
на дистанции 400 метров, а Никита за�
воевал "бронзу" в соревнованиях по
прыжкам в длину.

Наши паралимпийцы Анастасия
Соловьева и Никита Котуков покорили
мировой пьедестал, показали силу
воли, свою несгибаемость характера
в самых сложных жизненных обстоя�
тельствах. Гордимся!

Новый министр
Ульяновскому правительству

представили нового министра.
Владимир Разумков назначен на
пост министра экономического
развития и промышленности Улья�
новской области.

"Владимир Николаевич имеет
большой управленческий и профес�
сиональный опыт", � подчеркнул Алек�
сей Русских и пожелал Разумкову
удачи в работе.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

1 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀ×ÀËÀÑÜ
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2022 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 352,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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Всех нас, независимо от политических
взглядов и убеждений, объединяет чувство
любви и преданности к нашей малой родине.
Участвуя в выборах, мы все вместе можем и
должны решать судьбу своего района. Изби�
рательные комиссии района проделали боль�
шую работу по подготовке к выборам, обес�
печению гарантий избирательных прав граж�
дан. Теперь слово за вами, избирателями!

Результаты выборов должны отражать
интересы большинства населения. А это мо�
жет произойти только при условии высокой
активности избирателей. И от того, каким
будет ваш выбор, зависит то, как мы будем
жить следующие пять лет. Те люди, которые
не ходят на выборы, считая, что за них все
решили, не правы. Только мы сами � хозяева
своей земли и своей судьбы.

Уверены, что за время предвыборной
кампании вы определились в своих предпоч�
тениях. Теперь нужно только прийти на свой
избирательный участок и проголосовать за

ÏÎÐÀ ÄÅËÀÒÜ
ÂÛÁÎÐ!

Сегодня в Цильнинском районе, как и по всей стране, открылись избира�
тельные участки для голосования. 17, 18 и 19 сентября нам предстоит выб�
рать депутатов Государственной Думы и Губернатора Ульяновской области.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилактике линий элек�

тропередачи и трансформаторных подстанций  возможны отключения электро�
энергии  с 9.30 до 16.30 в следующих населенных пунктах:

� понедельник,  20  сентября � Верхние Тимерсяны, Богородская Репьевка, Покровское;
� вторник, 21  сентября � Мокрая  Бугурна, Новое  Ирикеево, Новые Тимерсяны;
� среда,  22  сентября � Степное Анненково, Малая Цильна, Верхние Тимерсяны,

Покровское;
� четверг,  23  сентября � Степное Анненково, Малое Нагаткино, Новая Воля, Клин,

Садки, Верхние Тимерсяны, Покровское;
� пятница, 24  сентября � Новое Никулино, Верхние Тимерсяны,  Покровское.

того кандидата, программа которого кажет�
ся убедительной, который не на словах, а на
деле занимается решением конкретных про�
блем.

Призываем всех избирателей Цильнин�
ского района проявить свою гражданскую от�
ветственность и непременно прийти на из�
бирательные участки 17, 18 или 19 сентября,
исполнить свой главный гражданский долг �
сделать свободный, осознанный, ответствен�
ный выбор!

Безусловно, в эти дни нельзя забывать
об противоэпидемиологических требовани�
ях. Убедительно просим каждого из вас
пользоваться масками, перчатками, антисеп�
тиками, соблюдать социальную дистанцию.
Сделайте свой выбор, не подвергая себя
опасности заражения COVID�19!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

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

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА

ЖДУТ ПРИЗЫ
В связи с очередной годовщиной под�

писания конвенции ООН против корруп�
ции, принятой Генеральной ассамблеей
ООН 1 ноября 2003 года, и Международ�
ным Днем борьбы с коррупцией � 9 де�
кабря прокуратурой области объявлен
конкурс видеороликов антикоррупцион�
ной тематики.

Конкурс проводится среди учащихся и
студентов образовательных организаций
Ульяновской области в двух возрастных ка�
тегориях:

� от 10 до 17 лет включительно;
� от 18 до 23 лет включительно.
Конкурсные работы принимаются с 15

сентября по 30 ноября включительно.
Положение о конкурсе размещено на Еди�

ном портале прокуратуры Российской Феде�
рации (epp.genproc.gov.ru/web/proc_73) в
разделе "Деятельность �> Противодействие
коррупции �> Информация о конкурсе".

Подведение итогов конкурса состоится в
начале декабря  в прокуратуре Ульяновской
области и будет приурочено к Международ�
ному Дню борьбы с коррупцией.

Победители конкурса будут отмечены
памятными призами и иными видами по�
ощрений.

ПРОШЛА ОПЕРАЦИЯ
"СЕМЬЯ�ЗАБОТА"
В целях предупреждения семейного не�

благополучия, безнадзорности детей, пре�
сечения правонарушений в отношении них,
для защиты прав и законных интересов не�
совершеннолетних в период с 30 августа по 3
сентября в районе проходила межведом�
ственная операция "Семья�забота". В ходе
операции были проверены родители, отри�
цательно влияющие на своих детей, а также
несовершеннолетние, состоящие на профи�
лактическом учете в ПДН ОМВД России по
Цильнинскому району. По итогам проверок в
отношении трех родителей составлены ад�
министративные протоколы по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ро�
дительских обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию несовершеннолет�
них детей, два из которых составлены за на�
хождение несовершеннолетних в обществен�
ном месте в ночное время суток без сопро�
вождения законного представителя.

А. Ерофеева, инспектор ПДН ОМВД
России по Цильнинскому району.
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Начало учебного года в школах
� дополнительный риск роста забо�
леваемости COVID�19 в Ульяновс�
кой области, и цифры это отража�
ют. Об этом рассказали на заседа�
нии штаба по развитию региона.
Беспокойство вызывает и наличие
свободных коек в больницах � на
весь регион их осталось лишь 141 �
это 9% от общего количества. Рас�
тет пугающими темпами и показа�
тель смертности среди заболевших
новой коронавирусной инфекцией
в Ульяновской области.

"По смертности от коронавируса
Ульяновская область поднялась на
6�е место. Привито всего 43,7% на�
селения от плана", � отметил на засе�
дании штаба Алексей Русских. Как
сообщил заместитель губернатора
Александр Костомаров, Ульяновская
область сейчас занимает 20�е место
по уровню заболеваемости ковидом
среди всех регионов РФ и 5�е место
� среди регионов ПФО.

Рост показателей заместитель
губернатора связал с началом учеб�
ного года в школах. Статистика по�

ЖИТЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ
БОЛЕЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ

шла вверх как раз с 1 сентября. При
этом, по мнению федеральных ана�
литиков, пик заболеваемости в
стране уже пройден.

В целом на территории Улья�
новской области сохраняется на�
пряженная ситуация по заболева�
емости коронавирусом. Заболева�
емость фиксируется во всех райо�
нах области, кроме Старокулаткин�
ского района. Во многих муници�
палитетах показатели превышают
областные, например, в Инзенском
районе и городе Ульяновске, где
наибольший прирост заболеваемо�
сти фиксируется в Заволжском и
Железнодорожном районах.

"В возрастной структуре забо�
левших преобладают лица от 30 до
49 лет, как и на прошлой неделе", �
отметила Дубовицкая.

Алексей Русских поручил не за�
тягивать с поставками кислорода и
не доводить ситуацию до критичес�
кой. Глава региона также призвал
жителей региона вакцинироваться
� вакцины в области достаточно,
сбоев поставок тут нет.

"Особенно
важно соблю�
дать простые, но
эффективные
меры профи�
лактики: маски,
гигиена рук, со�
циальная дис�
танция, а также
вакцинация", �
также подчерк�
нули в Роспот�
ребнадзоре.

Улправда.ру.

В Цильнинском районе за прошедшую неде�
лю COVID�19 заболели 37 человек. Из них 9 пред�
ставителей старшего поколения, 11 � несовершен�
нолетние дети. К сожалению, заболевают целы�
ми семьями. За прошедшую неделю этот диагноз
констатирован у членов 7 семей.

Распространение заболевания по поселени�
ям такова: Большенагаткинское поселение  � 22
человека, Цильнинское, Мокробугурнинское � по
7 человек, 1 человек заболел в Елховоозерском
сельском поселении.

"Мы настроены на цифровиза�
цию именно рутинных процессов,
которые занимают много времени
и не позволяют сотрудникам скон�
центрироваться на работе с граж�
данами. На сегодняшний день мы
идем по пути обеспечения макси�
мально автоматизированного про�
цесса обработки данных, докумен�
тов, которые поступают от разных
органов исполнительной власти,
снимаем с граждан обременитель�
ную функцию по сбору необходи�
мых справок, посещению различ�
ного рода инстанций для сбора не�
обходимых сведений. Все это, я на�
деюсь, в ближайшее время уйдет в
небытие, и мы перейдем к форма�
ту простого, понятного и быстрого
общения с нашими гражданами", �
отметил Котяков. Он подчеркнул,
что более активному введению
цифровых технологий в работу со�
цучреждений поспособствовала
пандемия � большинство нарабо�
ток изначально имели отсроченные
планы внедрения.

Котяков отметил, что в прошлом
году шло бурное обсуждение про�
цессов автоматизации в сфере

10 сентября министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков побы�
вал в Ульяновске. Министр ответил на вопросы о цифровой трансформации социального блока. По
его словам, автоматизация части функций в соцобслуживании нужна для того, чтобы больше скон�
центрироваться на работе с человеком.

ÃËÀÂÍÎÅ ÐÀÁÎÒÀ
Ñ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ

Федеральный министр соцразвития Антон Котяков обсудил
в Ульяновске цифровизацию отрасли

трудового законодательства. Это
введение режимов федеральной
дистанционной занятости, элект�
ронный кадровый документообо�
рот. "На площадке Государственной
Думы совместно с депутатским кор�
пусом мы плотно работали над
трансформацией центров занято�
сти, потому что они сегодня нужда�

ются в серьезной оцифровке сво�
ей деятельности. Поэтому, я наде�
юсь, что с новым созывом Думы у
нас продолжится конструктивный
диалог в части продвижения ини�
циатив социального блока, их за�
конодательного закрепления и
дальнейшей реализации", � поды�
тожил федеральный министр.

Государство дает человеку
право выбора, и надо им вос�
пользоваться. С 17 по 19 сентяб�
ря пройдут всероссийские выбо�
ры  в  Государственную  Думу.

Государственная дума, то есть
российский парламент, избирается
сроком на пять лет. Парламент со�
стоит из 450 депутатов. Половина из
них � это те, кто прошел в Госдуму по
так называемым партийным спискам,
то есть от общественных объедине�
ний. Вторая половина мест в Думе �
это депутаты�одномандатники. На
этих выборах все избиратели стра�
ны получат на участках два бюллете�
ня для голосования за депутатов Гос�
думы. В одном из них будут имена и
фамилии кандидатов от партий, в
другом � кандидаты по конкретному
одномандатному округу.

ДВА СПИСКА
Партийный бюллетень состоит из

двух частей � федеральной и регио�
нальной. Федеральная часть одина�
кова для всех россиян � в ней будут
названия политических партий и их
лидеры. Региональные части партий�
ного списка отличаются в бюллете�
нях разных регионов. Каждая партия
может сама определять количество
региональных групп, но их должно
быть не меньше 35 по всей стране.

� Если партия преодолевает
барьер в 5 процентов, то после вы�
боров в первую очередь мандаты
получают кандидаты из федераль�

ÎÑÎÇÍÀÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ И ПОЧЕМУ В НИХ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ

ной части списка. Затем начинает�
ся распределение мандатов среди
региональных групп, � рассказыва�
ет кандидат исторических наук, по�
литолог Сергей Карлов. � Приори�
тет при этом отдается тем регио�
нам, где партийный список набрал
больше голосов. То есть чем боль�
ше людей в регионе проголосова�
ло, тем больше представителей
этого региона пройдут в парламент.

Во втором бюллетене, который
получат избиратели, будет список
кандидатов по одномандатному ок�
ругу, в котором они зарегистриро�
ваны. Кандидатами могут быть
представители партий и беспар�
тийные самовыдвиженцы. Всего в
России 225 одномандатных округов.

ПРОЦЕСС
В этом году голосование на

выборах в Думу станет трехднев�
ным � выборы пройдут с пятницы,
17 сентября, по воскресенье, 19
сентября.

� Проанализировав по совокуп�
ности все факторы и в первую оче�
редь санитарно�эпидемиологичес�
кую ситуацию, мы пришли к выво�
ду, что оптимальный вариант в дан�
ной ситуации � это три дня, кото�
рые гарантируют безопасность,
доступность и удобство для наших
избирателей, � пояснила решение
глава ЦИК Элла Памфилова и под�
черкнула, что от этого выиграет в
первую очередь избиратель.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
В России законом установлен

единый день голосования � вто�
рое воскресенье сентября. По�
этому в этот день в стране прой�
дет еще ряд выборов � на уровне
регионов. В девяти российских
регионах будут избирать глав
субъектов Федерации � губерна�
торов, руководителей республик.
Ульяновцам предстоит выбрать
губернатора.

ТРИ ВЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ ПОЙТИ

НА ВЫБОРЫ
1. Это одно из главных консти�

туционных прав граждан � право
избирать и быть избранным. Ведь
посредством выборов в России
реализуются демократические
принципы устройства власти и го�
сударства.

2. Именно от участия граждан в
выборах зависит дальнейшая
жизнь города, региона и всей стра�
ны. Ведь выбирают людей, которые
принимают решения и законы.

3. Участие в выборах является
прямым фактом проявления насто�
ящей, а не декларативной граждан�
ской позиции, демонстрирует ре�
альную озабоченность гражданина
судьбой страны.

2 августа по поручению Пре�
зидента Владимира Путина  Пен�
сионный фонд РФ начал выпла�
чивать единовременное пособие
семьям с детьми школьного воз�
раста.  Выплата в размере 10 ты�
сяч рублей направлена на помощь
российским семьям для подготов�
ки детей к началу учебного года.

Родители  155 тысяч ульяновских школьников
получили выплаты  к началу учебного года

В Ульяновской области ее уже
получили родители более 155 ты�
сяч детей, но прием заявлений еще
продолжается. У тех, кто еще не ус�
пел оформить пособие, есть воз�
можность подать заявление до 1
ноября текущего года через пор�
тал государственных услуг.

Напомним, выплата полагается на

детей в возрасте от 6 до 18 лет, если 6
лет исполнилось не позднее 1 сентяб�
ря 2021 года, а 18 � не раньше 3 июля
текущего года. Также выплата назна�
чается инвалидам и лицам с ограни�
ченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет (если они
продолжают обучение по основным
общеобразовательным программам).

Сезон расширенных сельскохо�
зяйственных ярмарок начался 11 сен�
тября в Железнодорожном районе на
проспекте Гая в Ульяновске и продол�
жится до 25 декабря включительно.
Традиционно в ярмарках участвуют
фермерские хозяйства и ЛПХ Циль�
нинского района. Не стала исключе�
нием и прошедшая суббота. Товары
представили производители из 14
районов и двух городских округов:
сельхозпредприятия, кооперативы,
фермерские хозяйства, владельцы
личных подсобных хозяйств, предста�
вители оптовой и розничной торгов�
ли. Они привезли на ярмарку яйца,
молочную продукцию, мясо, овощи,
мёд, растительное масло, колбасные,
хлебобулочные и кондитерские изде�
лия, саженцы и семена. Все товары
прошли контроль качества, а цены
были на 10�15% ниже, чем в магази�
нах. Торговля осуществлялась с 169 ма�
шин. На ярмарке реализовано: 105
тысяч куриных яиц, 8,1 тонны мяса, 5,5
тонны репчатого лука, четыре тонны
картофеля, столько же муки, 2,4 тонны
мясных и колбасных изделий, 1,9 тон�
ны мёда и продукции пчеловодства,
1,6 тонны молочной продукции, по 0,9
тонны свёклы и рыбной продукции, 0,8
тонны моркови, по 0,6 тонны капусты и
хлеба, хлебобулочных, кондитерских
изделий. Кроме того, был представ�

ОТКРЫЛСЯ
ЯРМАРОЧНЫЙ СЕЗОН

лен широкий ассортимент семян и са�
женцев плодовых деревьев, кустарни�
ков, декоративных культур и другой
продукции.

Традиционно на ярмарке рабо�
тали "социальное такси" и волонте�
ры, прошла концертная программа.
Торговля прошла с учетом противо�
эпидемиологических требований.

Всего до конца года будет орга�
низовано 15 больших областных сель�
скохозяйственных ярмарок по следу�
ющему расписанию: 18 сентября � на
проспекте Ульяновский в Заволжье,
25 сентября � город Новоульяновск
(площадь Ленина),  2 октября � Ле�
нинский район (ул. Минаева),  9 ок�
тября � Димитровград (площадь Со�
ветов),  16 октября � Заволжский рай�
он (проспект Ульяновский),  23 октяб�
ря � Железнодорожный район (про�
спект Гая),  30 октября � Ишеевка (пло�
щадь Ленина) и Чердаклы (площадь
Ленина),  13 ноября � Засвияжский
район (ул. Октябрьская, ТК "Звезда"),
20 ноября � Ленинский район (ул. Ми�
наева),  27 ноября � Новоульяновск
(площадь Ленина),  4 декабря � Же�
лезнодорожный район (проспект Гая),
11 декабря � Засвияжский район (ул.
Октябрьская, ТК "Звезда"),  18 декаб�
ря � Димитровград (площадь Сове�
тов),  25 декабря � Заволжский район
(проспект Ульяновский).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!
Работа передвижной флюороустановки, график работы которой был опубликован в № 37 от 10

сентября, переносится на неопределенный срок. О датах работы флюороустановки сообщим до�
полнительно. Приносим  свои  извинения.
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Консультационные пункты будут
организованы в:

� администрации МО "Циль�
нинский район" по адресу: с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.
4,  каб. 31 (время приёма с 8.00 до
16.00, обед � с 12  до 13 часов). При�
ём ведут  заместитель Главы адми�
нистрации Ирина Александровна
Данилина (каб. 14, контактный те�
лефон 8�84245�2�22�59); начальник
управления правового и кадрового
обеспечения администрации Тать�
яна Владимировна Голубева; Ири�
на Юрьевна Фадеева, Алексей Ген�
надьевич Сергеев (контактный те�
лефон 8�84245�2�23�66);

� ООО "Уют", юрист Гарегин
Самвелович Гогян (с. Большое На�
гаткино, ул. Мира, 8, время приёма
с 8 до 17 часов, обед � с 12 до 13
часов, тел. 2�22�53);

� ОГБУ "Госюрбюро",  юрис�
консульт Михаил Юрьевич Фаде�
ев (с. Большое Нагаткино, ул. Са�
довая 36а, контактный телефон
89020025948, время приёма с 8.30
до 17.00, обед  �  12.30�13.00);

� многофункциональном
центре предоставления госу�
дарственных и муниципальных
услуг Цильнинского района (с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбыше�
ва, д. 10, время приёма с 8.00 до
17.00, обед � 12.00�13.00, телефон
2�24�34). Приём ведет Наталья
Петровна Нагорнова;

� в управлении муниципаль�
ным имуществом и по земель�
ным отношениям. Прием ведет
Павел Николаевич Левендеев (кон�
тактный телефон 8(84�245) 2�21�30,
время приема с 8.00 до 17.00, обед
� 12.00 �13.00);

� Татьяна Александровна
Князькина, нотариус (с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, 36а, время
приёма с 8.00 до 17.00, обед � 12.00�
13.00, телефон 2�21�10);

� Ирина Владимировна Анто�
нова, нотариус (с. Большое Нагат�
кино,        ул. Садовая, д.2,  телефон
2�24�94, время приёма с 9 до 16 ча�
сов без обеда);

�  МКП "Комбытсервис" ,
Вера Николаевна Белозерова (с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая,
д.2, каб. 33, время приёма с 8.00
до 16.00, обед � с 12 до 13 часов,

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
24 сентября в Цильнинском районе пройдет

День бесплатной юридической помощи

контактный телефон 2�25�16);
� в обособленном подраз�

делении клиентской службы в
Цильнинском районе ГУ Управ�
ление Пенсионного фонда
России в Ленинском районе г.
Ульяновска (межрайонное),
время приёма с 9.00 до 16.00, от�
ветственный Александр Юрьевич
Емельянов (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, 36, контактный те�
лефон 8(84�245) 2�22�41);

� Ольга Анатольевна Акимо�
ва, адвокат (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, д.2, каб. 18, контак�
тный телефон 89093589130, время
приема с  8.00  до 17.00, обед � 12.00
� 13.00);

� ГУЗ "Большенагаткинская
РБ", юрисконсульт  Евгений Ген�
надьевич Батюшкин (с. Большое
Нагаткино, территория больницы,
д. 11, контактный телефон
89278348506, время приёма с 9.00
до 16.00, обед � с 12 до 13 часов);

� отделении судебных при�
ставов по Цильнинскому райо�
ну. Прием ведет начальник отде�
ления � старший судебный пристав
Наталья Александровна Салюкина
(с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
д.2, контактный телефон 2�15�27,
время приёма с 8.00 до 17.00, обед
� с 12.00 до 13.00);

� АНО "Центр развития
предпринимательства Циль�
нинского района Ульяновской
области", директор Юрий Ива�
нович Петруков (с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, д.2, контак�
тный телефон 89020065742, вре�
мя приёма  с 8.00 до 17.00, обед
� с 12.00 до 13.00);

� администрации муници�
пального образования "Больше�
нагаткинское сельское поселе�
ние", Наталья Николаевна Пойло�
ва (с. Большое Нагаткино, пл. Рево�
люции, д. 12, контактный телефон
2�24�54, время приёма с 9.00 до
15.00, обед � с 12 до 13 часов);

� администрации муници�
пального образования "Циль�
нинское городское поселение",
Шайхатаров Марат Рафаилович
(р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10, каб. 5,
контактный телефон 3�14�95, вре�
мя приёма с 8.00 до 17.00, обед � с
12.00 до 13.00).

Центры "Точки Роста" созда�
ются в рамках федерального
проекта "Современная школа"
национального проекта "Обра�
зование", утверждённого Пре�
зидентом России Владимиром
Путиным. Сельские учреждения
становятся базовыми центрами
технологического образования,
инициаторами муниципальных
мероприятий лидерской, твор�
ческой, технической направ�
ленности. В Цильнинском рай�
оне в 2019 и 2020 годах подоб�
ные Центры были открыты на
базе Большенагаткинской, Ста�
роалгашинской и Цильнинской
средних школ.

В начале этого учебного года
открылись еще четыре "Точки Рос�
та". 14 сентября � в Покровской и
Елховоозернской средних школах,
15 сентября �  в Новоникулинской и
Среднетимерсянской. На торже�
ственном открытии Центров обра�
зования цифрового и гуманитар�
ного профилей "Точка Роста" уча�
ствовал Глава администрации рай�
она Г.М. Мулянов. Он поздравил
педагогов и ребят с важным для
школ событием и пожелал достичь
значимых результатов в учебе, а
коллективам � творческих успехов.

ÎÒÊÐÛËÈÑÜ
"ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ"

Центры "Точка Роста" важны
для развития общекультурных
ценностей, цифровой грамотно�
сти, проектной деятельности,
творческой и социальной само�
реализации детей, педагогов,
родительской общественности.
Они призваны обеспечить фор�
мирование современных компе�
тенций и навыков у школьников.
Кабинеты Центров оборудованы
современными приборами и ин�
струментами для работы уча�

щихся и педагогов. Благодаря
"Точкам Роста" обучающиеся на�
ших школ смогут всесторонне
развиваться, открывая для себя
новые возможности. Работа Цен�
тров расширит возможности для
предоставления качественного
современного образования для
школьников, поможет сформи�
ровать у ребят современные тех�
нологические и гуманитарные
навыки.
Подготовила Альфия Идрисова.

Сахарная свекла для Циль�
нинского района � культура
стратегическая. С сентября по
октябрь, когда все зерновые
и зернобобовые убраны, аг�
рарии приступают к уборке
свеклы. Этот корнеплод нуж�
но убирать вовремя, чтобы
свекла набрала сахар и хоро�
шо хранилась. В хозяйстве
Виктора Салюкина за первые
дни собрали полторы тысячи
тонн сладких овощей.

Виктор САЛЮКИН � РУКО�
ВОДИТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА:

"Площадь сахарной свеклы
сегодня в нашем хозяйстве со�
ставляет 225 гектаров. Уборку
начали на прошлой неделе, ког�
да запустили завод".

Сладкий урожай фермеры
везут прямиком на Цильнинс�
кий сахарный завод. Но преж�
де корнеплод собирает сель�
скохозяйственная техника.
Далее эстафету принимают
грузовики, которые и транс�
портируют урожай на свёкло�

ÀÃÐÀÐÈÈ ÓÁÈÐÀÞÒ
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ

пункт. Люди и техника работа�
ют посменно, чтобы у жителей
нашего региона всегда на сто�
лах был сладкий белый сахар,
что самое главное, по адек�
ватной цене.

Виктор САЛЮКИН � РУКО�
ВОДИТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА:

"Что касается урожая, то по�
года преподнесла свои сюрпри�
зы. Я был готов к худшему, но на

Лидер � традиционно Цильнинский район. Уже убрано более
30 тысяч тонн корнеплодов.

сегодняшний день урожайность
пока предварительно 300 ц/га.
Как уберем уже все, будет бо�
лее точно понятно".

В Ульяновской области са�
харная свёкла убрана уже с пло�
щади в 513 гектаров, это 5 про�
центов от плана. Средняя уро�
жайность составляет 267 цент�
нера с гектара.

Улправда.ру.

В первой колонке цифр � уборочная площадь (га), во второй �
фактически убрано (га), в третьей � урожайность (ц/га), в четвер�
той � воловой сбор (тонн).

Салюкин В.В. 225 225 390 8775
ООО "Волга" 460 185 250 4625
ООО "Новая жизнь" 400 250 150 3750
СПК "Новотимерсянский" 280 165 220 3630
Сяпуков Е.Ф. 225 100 300 3000
Узиков П.А. 650 100 300 3000
Сергеев С.В. 225 100 250 2500
Наместников А.М. 93 93 230 2139
Наумова И.В 200 17 230 391
Хамзин И.И. 130 10 180 180
Агрофирма "Б.Нагаткино" 400 0 0 0
ТД "Симбирка" 2858 0 0 0
ЗАО СП "Колос" 602 0 0 0
Васин А.В. 30 0 0 0
Еленкин Л.В. 80 0 0 0
Киселев В.В. 100 0 0 0
Маслов А.Н. 120 0 0 0
Мулянов А.Г. 100 0 0 0
Мифтахетдинов Х.Х. 150 0 0 0
Сидоров Л.В. 25 0 0 0
Тимиркин Е.В. 77 0 0 0
Никитин Д.А. 40 0 0 0
Саксонов П.М. 74 0 0 0
Мустафин Р. Р. 49 0 0 0
Бикчуров Р.А. 177 0 0 0
Лисков А.А. 20 0 0 0
Тимиркин Г.В. 10 0 0 0
По району 7800 1245 257 31990

СВОДКА ПО УБОРКЕ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

По данным МКУ "Агентство по комплексному
развитию сельских территорий

МО "Цильнинский район" на 15 сентября
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№484�П от 7 сентября  2021 года
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии или
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель�

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметрам и допустимости

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке»

В соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  Уставом муниципального образования «Цильнинский район» Улья�
новской области, администрация муниципального образования «Цильнинский рай�
он» Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии или несоответ�
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара�
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома на земельном участке».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  предоставления муниципальной
услуги  «Направление уведомления о соответствии или несоответствии

указанных  в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на

земельном участке»
1. Общие положения

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

ления администрацией муниципального образования «Цильнинский район» на тер�
ритории муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной ус�
луги по направлению уведомления о соответствии или несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви�
дуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допусти�
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома на земельном участке на территории муниципального образования
«Цильнинский район» (далее – муниципальная услуга, административный регламент).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется правообладателям земельных учас�

тков – юридическим лицам (за исключением государственных органов и их тер�
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, либо их представителям, наделённым со�
ответствующими полномочиями выступать от имени указанных выше юридичес�
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее – заяви�
тель, застройщик).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му�
ниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной ус�
луги, в том числе на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования «Цильнинский район» в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации), а также с использовани�
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации муни�
ципального образования «Цильнинский район»:

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые
в уполномоченный орган по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые
в уполномоченный орган по адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте администрации

(http://www.cilna.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале (https://

www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, оборудованных
в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе
в областном государственном казённом учреждении «Корпорация разви�

тия интернет�технологий – многофункциональный центр предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»).

Информирование через телефон�информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч�

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации, а также на Едином портале разме�
щена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы администрации муниципального обра�
зования «Цильнинский район», его структурного подразделения, предоставляюще�
го муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предос�
тавления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны администрации муниципального образования
«Цильнинский район», его структурного подразделения, предоставляющего му�
ниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предостав�
ления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе но�
мер телефона�автоинформатора;

адрес официального сайта администрации, адрес электронной почты и
(или) формы обратной связи администрации муниципального образования
«Цильнинский район», органов государственной власти, участвующих в предос�
тавления муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ «Правитель�
ство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде, который
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной ус�
луги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах или иных источниках информирования ОГКУ
«Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в сек�
торе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация,
которая содержит, в том числе:

режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан»,
его обособленных подразделений;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви�
дуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допусти�
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома на земельном участке.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Цильнинский район» в

лице отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципально�
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее — уполномо�
ченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления уполномоченным органом муниципальной ус�

луги являются:
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро�

ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме�
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке (далее — уведомление о соответствии планируемого строи�
тельства) по форме, утверждённой приказом Министерства строительства и жи�
лищно � коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/
пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или ре�
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово�
го дома» (далее � приказ № 591/пр);

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти�
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома на земельном участке (далее � уведомление о несоответствии плани�
руемого строительства) по форме, утверждённой приказом № 591/пр;

уведомление о возврате уведомления о планируемых строительстве или ре�
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома и прилагаемых к нему документов без рассмотрения, составленное в простой
письменной форме на бланке уполномоченного органа с указанием причин возврата.

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги
подписывается  начальником отдела  архитектуры и градостроительства — глав�
ным архитектором администрации муниципального образования «Цильнинский
район» или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее – Руко�
водитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 (семи)

рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве в
уполномоченный орган.

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома планируется в границах территории ис�
торического поселения федерального или регионального значения и в уведом�
лении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитек�
турное решение, в соответствии с которым планируется строительство или ре�
конструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома, срок предоставления уполномоченным органом муниципальной ус�
луги составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления уведом�
ления о планируемом строительстве в уполномоченный орган.

В случае подготовки уведомления о возврате уведомления  о планируемом
строительстве без рассмотрения, предусмотренного подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 на�
стоящего административного регламента, возврат осуществляется уполномоченным
органом в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе�
мом строительстве в уполномоченный орган.

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

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещён на официальном сайте администрации, на Едином
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

При подаче уведомления о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
— уведомление о планируемом строительстве) строительстве и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги через уполномоченный
орган или ОГКУ «Правительство для граждан» заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий личность заявителя.

В случае обращения представителя юридического или физического лица,
индивидуального предпринимателя – документ, удостоверяющий личность пред�
ставителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя юриди�
ческого или физического лица, индивидуального предпринимателя в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если у земельного участка несколько правообладателей, то уве�
домление о планируемом строительстве в бумажной форме подаётся всеми пра�
вообладателями одновременно.

Возможность направления одного уведомления о планируемом строитель�
стве, подписанного несколькими лицами, в электронной форме через Единый пор�
тал, отсутствует. В случае если правообладателем земельного участка являются не�
сколько лиц, уведомления подаются каждым из них в течение одного рабочего
дня с момента подачи первого уведомления с использованием Единого портала.

2.6.1. Для предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги
заявителю необходимо представить уведомление о планируемых строительстве
по форме утверждённой приказом № 591/пр, содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о государствен�
ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри�
дических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешённого использования земельного участка и
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищно�
го строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции
которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отсту�
пах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты не�
движимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой�
щиком;

9) способ направления застройщику результата предоставления муниципаль�
ной услуги.

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи�
мости (заявитель представляет самостоятельно);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (заст�
ройщика), в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено
представителем застройщика (заявитель представляет самостоятельно);

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре�
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран�
ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридичес�
кое лицо (заявитель представляет самостоятельно);

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома плани�
руется в границах территории исторического поселения федерального или ре�
гионального значения, за исключением случая, если застройщик осуществляет
строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитек�
турным решением объекта капитального строительства, утверждённым в соответ�
ствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73�ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для
данного исторического поселения.

В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается на
такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уве�
домлению о планируемом строительстве не требуется.

В иных случаях описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой фор�
ме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуально�
го жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в
себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к исполь�
зованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта инди�
видуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных
характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садово�
го дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в ка�
честве требований к архитектурным решениям объекта капитального строитель�
ства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, вклю�
чая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (заявитель представляет самостоятельно).

2.6.3. В случае изменения параметров планируемого строительства или ре�
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома застройщик подаёт или направляет в уполномоченный орган уведомление об
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства  или садового дома с указанием из�
меняемых параметров (далее — уведомление об изменении параметров планируе�
мого строительства объекта) по форме, утверждённой приказом № 591/пр.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, не�
обходимых для предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления уполномоченным органом муниципальной услуги, законодательством Рос�
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле�
ния уполномоченным органом муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

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

2.8.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  за�
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.3. Основанием для возврата застройщику уведомления о планируемом
строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строи�
тельства объекта и прилагаемых к нему документов без рассмотрения является от�
сутствие в уведомлении о планируемом строительстве или в уведомлении об из�
менении параметров планируемого строительства объекта необходимых сведе�
ний или документов (за исключением документов, которые заявитель вправе пред�
ставить по собственной инициативе), предусмотренных пунктом 2.6 настоящего
административного регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�
ной услуги, и способы ее взимания

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление му�
ниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предоставле�
ния уполномоченным органом муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

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

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществ�
ляется в течение одного рабочего дня с момента его поступления в уполномочен�
ный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници�
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци�
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав�
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой ин�
формации заявителями.

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

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличка�
ми (вывесками) с указанием:

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

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

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы сто�
лами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра�
вочно–информационным материалом, образцами заполнения документов, фор�
мами уведомлений (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо�

ченного органа при предоставлении муниципальной услуги – не более 2 (двух),
продолжительность взаимодействия – не более 30 (тридцати) минут.

Показателями доступности и качества предоставления уполномоченным ор�
ганом муниципальной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предоставле�
ния уполномоченным органом муниципальной услуги

на официальном сайте администрации, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для

граждан» (в части приёма уведомления о предоставлении муниципальной услуги,
получения результата предоставления муниципальной услуги),

на Едином портале (в части подачи уведомления о предоставлении муници�
пальной услуги, получения информации о ходе предоставления муниципальной ус�
луги, получение информации о результате предоставления муниципальной услуги);

отношение общего числа уведомлений (заявлений) о предоставлении му�
ниципальной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода,

к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб
от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления уполномо�

ченным органом муниципальной услуги;
наличие возможности записи на приём в уполномоченный орган
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично,
по телефону);
наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» для по�

дачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично, по телефону, че�
рез официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан» информационно�те�
лекоммуникационной сети «Интернет»);

возможность оценить качество предоставления муниципальной услуги (за�
полнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализированный сайт
«Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�
ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности пре�
доставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в части приёма уведомления и документов, выдачи результата
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граж�

дан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде�
рального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции
по предоставлению муниципальной услуги).

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запро�
са в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор�
ме осуществляется через Единый портал в части приёма уведомлений (заявлений)
о предоставлении муниципальной услуги, отслеживания хода предоставления му�
ниципальной услуги, получение уведомления о результате предоставления муни�
ципальной услуги.

Возможность направления одного уведомления о предоставлении муници�
пальной услуги, подписанного несколькими лицами, в электронной форме через
Единый портал, отсутствует. В случае если правообладателем земельного участка
являются несколько лиц, уведомления о предоставлении муниципальной услуги по�
даются каждым из них в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи первого
уведомления с использованием Единого портала.

При подаче посредством Единого портала уведомление о предоставлении
муниципальной услуги 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 при предос�

тавлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.
В части направления уведомления о соответствии (несоответствии) указан�

ных в уведомлении о планируемых строительстве:
1) приём и регистрация уведомления и документов, необходимых для пре�

доставления муниципальной услуги и направление его на исполнение;
2) возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения,
в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве необходи�

мых сведений или отсутствия необходимых документов. В случае отсутствия осно�
ваний для возврата, рассмотрение уведомления, проведение проверки представ�
ленных документов, формирование и направление межведомственных запросов;

3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления му�
ниципальной услуги;

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата
предоставления муниципальной услуги;

5) направление копии уведомления о несоответствии планируемого строи�
тельства в контрольно–надзорные органы.

В части направления уведомления об изменении параметров планируемых
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома:

1) приём и регистрация уведомления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги и направление его на исполнение;

2) возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения, в слу�
чае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве необходимых сведе�
ний или отсутствия необходимых документов. В случае отсутствия оснований для
возврата, рассмотрение уведомления, проведение проверки представленных до�
кументов, формирование и направление межведомственных запросов;

3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления му�
ниципальной услуги;

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата
предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги;

5) направление копии уведомления о несоответствии планируемого строи�
тельства в контрольно–надзорные органы.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предос�
тавлении муниципальной услуги в электронной форме.

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административ�
ного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления уполномоченным органом муниципаль�
ной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы кото�
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг», и приём такого запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и документов органом исполнительной власти, либо подве�
домственной государственному органу организацией, участвующей в предостав�
лении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологичес�
кой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

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

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре�

доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010  № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг» муниципальных   услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления уполномоченным орга�
ном муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления уполномоченным ор�
ганом муниципальной услуги: не осуществляются.

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса,

в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов,
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу�

ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре и через Единый портал, в том числе путём обо�
рудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обес�
печения доступа к информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе посредством государственной информационной системы Ульяновс�
кой области «Автоматизированная информационная система многофункциональ�
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновс�
кой области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»),

а также приём комплексных запросов;
3) формирование и направление многофункциональным центром межве�

домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного самоуп�
равления, по результатам предоставления муниципальной услуги,

а также по результатам предоставления государственных и (или) муници�
пальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено за�
конодательством Российской Федерации;

4.1) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предос�
тавления муниципальной услуги органа местного самоуправления, включая со�
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной сис�
темы органа исполнительной власти;

5) иные процедуры: не осуществляются;
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

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

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

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

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

3.2.1. В части направления уведомления о соответствии или несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве.

3.2.1.1. Приём и регистрация уведомления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и направление его на исполнение.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние уведомления о планируемых строительстве в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему уведомление о планируемом строительстве лично в
уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении уведомления с указанием
даты и времени получения.

Должностное лицо отдела организационного обеспечения администрации
муниципального образования «Цильнинский район» принимает и регистрирует
заявление в журнале регистрации входящих документов в течение 1 (одного) ра�
бочего дня и передаёт заявление с пакетом документов на резолюцию Главе адми�
нистрации муниципального образования «Цильнинский район».

Поступившее уведомление и приложенные документы отписываются Главой ад�
министрации муниципального образования «Цильнинский район» Руководителю
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом до�
кументов исполнителю, специалисту отдела архитектуры и градостроительства ад�
министрации муниципального образования «Цильнинский район», ответственно�
му за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), либо рассмат�
ривает заявление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Руководите�
лем уполномоченного органа, действия специалиста, предусмотренные настоящим
разделом, осуществляет Руководитель уполномоченного органа.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве с приложенным
к нему пакетом документов на исполнение специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день со дня поступления уведомления в уполномоченный орган.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
является занесение соответствующей записи в журнал учета входящей корреспон�
денции.

3.2.1.2. Возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения, в
случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве необходимых све�
дений или отсутствия необходимых документов. В случае отсутствия оснований
для возврата, рассмотрение уведомления, проведение проверки представленных
документов, формирование и направление межведомственных запросов.

Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение
проверки представленных документов, формирование и направление межведом�
ственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние зарегистрированного уведомления с приложенными документами с визой Гла�
вы администрации муниципального образования «Цильнинский район», Руково�
дителя уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципаль�
ной услуги, на исполнение специалисту.

Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформле�
ния документов, проверяет уведомление о планируемом строительстве на нали�
чие сведений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административ�
ного регламента, и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 пунктом 2.6 на�
стоящего административного регламента.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве   сведе�
ний, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регла�
мента, и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего ад�
министративного регламента, специалист готовит письмо о возврате поданного
уведомления с прилагаемыми документами с указанием причин возврата, кото�
рое подписывается Руководителем уполномоченного органа. Указанное письмо о
возврате направляется способом, указанным заявителем в уведомлении о плани�
руемом строительстве.

В случае отсутствия оснований для возврата уведомления о планируемом
строительстве, специалист осуществляет следующие административные дей�
ствия:

проверяет сведения, указанные в абзаце третьем подпункта 2.6.1 пункта 2.6
настоящего административного регламента с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней реги�
ональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновс�
кой области в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;

запрашивает сведения о правоустанавливающих документах  на земельный
участок в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Фе�
деральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (да�
лее – Росреестр) (в соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от
13.07.2015 № 218�ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» срок под�
готовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении све�
дений, не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления межведом�
ственного запроса в Росреестр);

проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами зем�
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обя�
зательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, ус�
тановленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о пла�
нируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивиду�
ального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разре�
шённым использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома планируется в границах территории ис�
торического поселения федерального или регионального значения и в уведом�
лении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитек�
турное решение, в соответствии с которым планируется строительство или ре�
конструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома, специалист:

в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления этого уведом�
ления при отсутствии оснований для его возврата направляет посредством еди�
ной системы электронного документооборота Правительства Ульяновской об�
ласти и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области с
сопроводительным письмом указанное уведомление  в виде документа в формате
pdf и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в орган по охране объектов куль�
турного наследия ;

проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предель�
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь�
ного строительства, установленным правилами землепользования и застройки, до�
кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к парамет�
рам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действую�
щим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соот�
ветствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, ус�
тановленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления.

Специалист готовит уведомление о несоответствии указанных в уведомле�
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо�
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не со�
ответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, установленным генеральным планом,
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри�
тории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального стро�
ительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомле�
ния о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не до�
пускается в соответствии с видами разрешённого использования земельного уча�
стка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступле�
ния уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено ли�
цом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земель�
ный участок;

4) если в течение десяти рабочих дней от органа по охране объектов куль�
турного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным ре�
шениям объектов капитального строительства, установленным градостроитель�
ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра�
ницах территории исторического поселения федерального или регионального
значения.

В случае отсутствия оснований для возврата уведомления о планируемом
строительстве, а также вышеуказанных оснований для подготовки уведомления о
несоответствии планируемого строительства специалист готовит уведомление о
соответствии планируемого строительства.

Результатом выполнения административной процедуры является заверше�
ние проверки уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему
документов и направление межведомственных запросов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 (три) рабочих дня с момента передачи уведомления о планируемом строитель�
стве специалисту по резолюции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае
возврата уведомления о планируемом строительстве составляет 1 (один) рабо�
чий день с момента передачи уведомления о планируемом строительстве специа�
листу по резолюции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае,
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома планируется в границах территории истори�
ческого поселения, составляет не более 16 (шестнадцати) рабочих дней с момента
передачи уведомления специалисту по резолюции.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
фиксация в журнале учета запрашиваемых документов.

3.2.1.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставле�
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение
запрашиваемых документов в порядке межведомственного взаимодействия для
подготовки уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого стро�
ительства.

В случае наличия оснований для возврата уведомления о планируемом стро�
ительстве, предусмотренных подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 настоящего администра�
тивного регламента, специалист готовит сопроводительное письмо заявителю об
оставлении уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему до�
кументов без рассмотрения с указанием причин возврата.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктами 1�4 части 10 статьи
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист оформ�

ляет уведомление о несоответствии планируемого строительства по форме, ут�
верждённой приказом № 591/пр.

В случае отсутствия оснований для возврата уведомления о планируемом
строительстве и оснований для подготовки уведомления о несоответствии пла�
нируемого строительства, предусмотренных подпунктом 3.2.1.2 подпункта 3.2.1
пункта 3.2 настоящего административного регламента, специалист оформляет уве�
домление о соответствии указанных в уведомлении  о планируемом строитель�
стве по форме, утверждённой приказом № 591/пр.

Руководитель уполномоченного органа, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, проверяет проект уведомления о соответствии либо про�
ект уведомления о несоответствии и подписывает его.

После подписания специалист регистрирует результат предоставления му�
ниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подписа�
ние результата предоставления муниципальной услуги Руководителем уполномо�
ченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 (два) ра�
бочих дня с момента получения запрашиваемых документов в порядке межведом�
ственного взаимодействия.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
регистрируется в журнале выданных документов.

3.2.1.4 Уведомление о готовности результата предоставления уполномочен�
ным органом муниципальной услуги, выдача результата предоставления муници�
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписан�
ный и зарегистрированный результата предоставления муниципальной услуги.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставле�
ния муниципальной услуги по � средством телефонной связи по указанному кон�
тактному номеру в уведомлении о планируемом строительстве и приглашает для
получения результата муниципальной услуги (в случае, если заявитель выбрал дан�
ный способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его регистрации, способом, указан�
ным в уведомлении о планируемом строительстве.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день с момента подписания и регистрации результата муници�
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является за�
пись в журнале учёта и регистрации уведомлений о его выдаче (направлении) и (или)
роспись заявителя.

3.2.1.5. Направление копии уведомления о несоответствии планируемого
строительства в контрольно–надзорные органы.

Одновременно с направлением уведомления о несоответствии планируемо�
го строительства заявителю, уполномоченный орган в течение 7 (семи) рабочих дней
направляет копии уведомления о несоответствии планируемого строительства:

в Агентство государственного строительного и жилищного надзора Улья�
новской области в случае направления заявителю уведомления по основанию, пре�
дусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации;

в Росреестр, в случае направления застройщику уведомления по основанию,
предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации;

в орган по охране объектов культурного наследия  в случае направления за�
стройщику уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 ста�
тьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2.2. В части направления уведомления об изменении параметров планиру�
емого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома.

3.2.2.1. Приём и регистрация уведомления об изменении параметров пла�
нируемого строительства и документов, необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги и направление его на исполнение.

Административная процедура осуществляется по аналогии с подпунктом
3.2.1.1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.2.2. Возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения, в
случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве необходимых све�
дений или отсутствия необходимых документов. В случае отсутствия оснований
для возврата, рассмотрение уведомления, проведение проверки представленных
документов, формирование и направление межведомственных запросов.

Административные действия выполняются по аналогии с подпунктом 3.2.1.2
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставле�
ния муниципальной услуги.

Административные действия выполняются по аналогии с подпунктом 3.2.1.3
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.2.4. Уведомление о готовности результата, выдача (направление) резуль�
тата предоставления муниципальной услуги.

Административные действия выполняются по аналогии с подпунктом 3.2.1.4
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.2.5. Направление копии уведомления о несоответствии планируемого
строительства в контрольно–надзорные органы.

Административные действия выполняются по аналогии с подпунктом 3.2.1.5
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

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

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административ�
ного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём та�
кого запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и доку�
ментов органом исполнительной власти, либо подведомственной муниципально�
му органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
с использованием информационно�технологической и коммуникационной инф�
раструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать уведомление о предоставлении муниципальной ус�
луги, подписанное простой электронной подписью, в форме электронного доку�
мента через Единый портал.

Возможность направления одного уведомления о предоставлении муници�
пальной услуги, подписанного несколькими лицами, в электронной форме через
Единый портал, отсутствует. В случае если правообладателем земельного участка
являются несколько лиц, уведомления о предоставлении муниципальной услуги
подаются каждым из них в течение одного рабочего дня с момента подачи перво�
го уведомления с использованием Единого портала.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса уведомления о предос�
тавлении муниципальной услуги через Единый портал в личном кабинете заявителя,
либо по электронной почте.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления уполномоченным
органом муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу�
ги способом, указанным в уведомления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления уполномоченным органом муниципальной услу�
ги, направляемый в электронной форме, подписывается усиленной квалифици�
рованной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и на�
правляется в формате pdf, jpg, tiff.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ «Правительство
для граждан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональ�
ном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услу�
ги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Еди�
ный портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре ра�
бочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения зап�
росов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
ОГКУ «Правительство для граждан» и через Единый портал, осуществляется в ходе
личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37�31�31, в часы ра�
боты ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе путём оборудования в ОГКУ
«Правительство для граждан» рабочих мест, предназначенных для обеспечения до�
ступа к информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставления муни�
ципальной услуги осуществляется путём размещения материалов на информаци�
онных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услу�
ги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной ус�
луги, в том числе посредством государственной информационной системы Улья�
новской области «Автоматизированная информационная система многофункци�
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Улья�
новской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является личное об�
ращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» с заявлением о предостав�
лении муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ОГКУ «Пра�
вительство для граждан» осуществляется посредством ГИС «АИС МФЦ» в момент
обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услу�
ги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с
указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг многофункци�
ональным центром, утверждённых постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно�
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муници�
пальных услуг», заявления, в том числе составленные на основании комплексного
запроса, а также сведения, документы и информация, необходимые для предос�
тавления муниципальной услуги, направляются ОГКУ «Правительство для граждан»
в уполномоченный орган в электронной форме по защищённым каналам связи, за�
веренные усиленной квалифицированной электронной подписью, в день регист�
рации заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС «АИС МФЦ».

При этом подлинники заявлений и документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги (заверенные в установленном порядке копии до�
кументов), на бумажных носителях в уполномоченный орган не представляются.

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в уполномочен�
ный орган документы на бумажном носителе по реестру, в сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и
уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступле�
ния документов в уполномоченный орган.

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа местного са�
моуправления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а также по
результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, ука�
занных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления муници�
пальной услуги работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предостав�
ления муниципальной услуги, в том числе полученных в рамках комплексного зап�
роса, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в слу�
чае обращения представителя заявителя – также документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением отметки о получении, даты, фамилии, отчества (при
наличии) и подписи заявителя в расписке (комплексном запросе).

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном носите�
ле, подтверждающих содержание электронных документов, по результатам пре�
доставления муниципальной услуги органа местного самоуправления, включая со�
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной сис�
темы органа исполнительной власти.

Уполномоченный орган направляет в ОГКУ «Правительство для граждан» в
электронной форме по защищённым каналам связи, заверенные усиленной квали�
фицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного
органа документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус�
луги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципаль�
ной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до
истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом
2.4 административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является поступив�
ший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС «АИС МФЦ» резуль�
тат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвер�
ждающих содержание электронных документов, по результатам предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, утверждёнными поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утвер�
ждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав�
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  23 сентября
ТНТ

Среда, 22  сентября
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, 21 сентября

Понедельник, 20  сентября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ16+

23.35 Вечерний Ур ант16+
0.15 К юбилею Эдварда
Радзинс о о.Царство
женщин 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 К юбилею Эдварда
Радзинс о о.Царство
женщин 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 К юбилею Эдварда
Радзинс о о.Царство
женщин 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 К юбилею Эдварда
Радзинс о о.Царство
женщин 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПОДРАЖАТЕЛЬ16+

23.40 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямой эфир16+
21.20 Телевизионный
сериал ПОДРАЖАТЕЛЬ16+

23.40, 1.20 Вечер 12+

0.30 До ментальный
фильм Л ж ов 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПОДРАЖАТЕЛЬ 16+

23.40 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПОДРАЖАТЕЛЬ16+

23.40 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.40 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериалШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.55 Телевизионный
сериалШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

3.50 Их нравы 0+

4.15 Телевизионный
сериал ДРУГОЙМАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 0.00 STAND UP 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.25, 3.20 Импро-
визация16+

4.10ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.35, 7.20, 8.10, 9.00
ЛУЧШИЕ ВРАГИ16+

10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25 ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

18.45, 19.35 МЕНТО-
ЗАВРЫ16+

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

0.10 СВОИ-4. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.20 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Том иДжерри 0+

8.05 АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ12+

10.25 МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ 12+

12.25 КРАСОТКА 16+

14.55, 19.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

20.00, 20.20 Телевизион-
ный сериал ГОТОВЫ НА
ВСЁ 16+

20.45 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

23.30 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ 16+

1.25 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.30 Х дожественный
фильм РИТМ-СЕКЦИЯ 18+

4.20 6 адров 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40, 5.05 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+
10.50 Тест на отцовство16+
13.00 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 6.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 6.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.15, 5.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ МЕНЯ
НАЙДЁТ 16+

0.25 Х дожественный
фильм ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА? 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериалШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.55 Телевизионный
сериалШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

3.50 Их нравы 0+

4.15 Телевизионный
сериал ДРУГОЙМАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Битва дизайнеров16+
10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00, 1.00, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

23.00Женс ий
Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

3.45ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.30, 7.15, 8.05, 9.00
РАЗВЕДЧИЦЫ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

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

0.10 Телевизионный
сериалСВОИ-4.
ЗАПЕРТЫЙ ДЕМОН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.30 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

5.20 ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕРЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Том иДжерри 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30
ГОТОВЫ НА ВСЁ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.35Уральс иепельмени.
Смехbook 16+

11.45 ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ 16+

13.40 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

18.00, 18.30 ГРАНД 16+

21.00 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА 12+

0.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА 12+

2.55 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ 18+

4.25 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА 16+

5.50 6 адров 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.40, 5.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давай разведемся!16+

10.50 Тест на отцовство16+

13.00, 7.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 6.15 ПОРЧА 16+

14.40, 6.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.15, 5.50 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР 16+

0.15 Х дожественный
фильм ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА? 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30 Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериалШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.55 Поздня ов 16+

1.10ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

3.15 А ентство с рытых
амер 16+

4.15 Телевизионный
сериал ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Мама LIFE 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

4.35, 5.30, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.10, 12.10,
13.10, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Телевизион-
ный сериал УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

20.20, 21.00, 21.40,
22.30, 23.20, 1.30
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-4. МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.25, 4.25 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.20 ДЕТЕКТИВЫ.
ВОСЕМНАДЦАТЬ
ПЛЮС 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Том иДжерри 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30
ГОТОВЫ НА ВСЁ 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

10.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА 12+

13.40 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА 12+

0.20 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

2.25 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ18+

4.20 6 адров 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30, 5.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство16+
12.40 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.50, 6.20 ПОРЧА 16+

14.20, 6.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

14.55, 5.55 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ МЕНЯ
НАЙДЁТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ СЕСТРА
ЛУЧШЕ 16+

0.20 Х дожественный
фильм ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА? 16+

7.10 6 адров 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 ХМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериалШЕФ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 16+

0.55ЧП.Расследование16+
1.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.05 Мы и на а. На а
и мы 12+

3.00 УДАЧНЫЙ
ОБМЕН 16+

4.25 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Переза р з а 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+
0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.40, 7.30, 8.30, 9.30,
10.25, 11.15, 12.15, 13.15,
14.25 Телевизионный
сериал УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

9.35 День ан ела 0+

14.40, 15.35, 16.35, 17.25
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

20.20, 21.00, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-4. БЕГ ПО
КРАЮ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.15, 4.15
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Том иДжерри 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30
ГОТОВЫ НА ВСЁ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.35 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

13.40 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

18.00, 18.30 ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 12+

23.40 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ 16+

1.55 Х дожественный
фильм ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО 12+

3.55 6 адров 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30, 5.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство16+
12.45 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55, 6.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.25, 6.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.00, 5.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕЛЮБИМЫЙ
МОЙ 16+

0.30 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? 16+

7.10 6 адров 16+
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРА"

ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÍÀÐÎÄÀ
11 сентября в ДК "Губернаторский" состоялся

финал областного фестиваля�конкурса "Родом
из народа".

В нем приняли участие коллективы и солисты из

всех муниципальных образований региона. Цильнин�
ский район представил народный коллектив � ансамбль
"Волжские зори" из рабочего поселка Цильна (худо�
жественный руководитель Николай Дружкин).

В прошедшую субботу в
селе Степное Анненково про�
шла "Культурная суббота". Ее
участниками стали члены
клуба активного долголетия в
возрасте 55+ "Молоды ду�
шой". Сначала они играли в
познавательные и развлека�
тельные игры "Угадай пес�
ню", "Верю � не верю", про�
шли тест "Вот и вышел чело�
вечек", а затем весело и с за�
дором занялись скандинавс�
кой ходьбой в местном парке
"Семейный".

ÕÎÄÜÁÀ ÏÎ ÏÀÐÊÓ

ÍÎÂÎÅ
ÎÁ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÅ ÍÅÂÑÊÎÌ

В Русскоцильнинском сель�
ском Доме культуры совместно
с библиотекарем Натальей
Вишневой провели историчес�
кий час, приуроченный к Дню
Святого благоверного великого
князя Александра Невского, под
названием "Александр Невский
� Святой витязь Земли Русской".
В "часе" приняли участие ребя�
та, которые смогли познако�
миться с личностью Александ�
ра Невского. Узнали, каким
было его детство, как отец го�
товил его к княжению и будущим
военным подвигам.

***
Такую же встречу организова�

ли и в Карабаевском СДК. Совме�
стно с работником библиотеки
провели беседу с учащимися на�
чальных классов о жизни Велико�
го князя Александра Невского и о
его роли в истории России. Была
показана презентация "АЛЕК�
САНДР НЕВСКИЙ�ЛИЧНОСТЬ  НА�
ЦИИ" с целью воспитания у уча�
щихся чувства уважения и благо�
дарности к нашим предкам.

Наталья Усачева.
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Направляем свое письмо с бла�
годарностью в адрес ООО "Уют" и
лично руководителя Николая Вик�
торовича Гордеева за качественно
выполненные работы по текущему
ремонту  нашего дома и конкретно,
общего для нас коридора � пл. Ре�
волюции, дом № 6. В свое время
мы обратились с заявлением о не�
обходимости  благоустроительных
работ в адрес Управляющей кам�
пании "Уют". Наше заявление было
рассмотрено и  было принято ре�
шение о  выполнении первостепен�
ных работ. Специалисты  предпри�
ятия Нина Петровна Егорова и
Наиля Хабидулловна Хайретдино�
ва несколько раз приходили по на�
шему адресу и контролировали ход
работ, давали своим мастерам и
нам, жильцам,  дельные советы. В
частности, разъясняли, в каком
состоянии  должна быть электро�
проводка, чтобы не представляла
опасности  для людей. С этим
справился  электрик Юрий Алек�
сандрович Трубочкин.

Постарались создать уют и по�
дарить нам, жильцам, хорошее на�
строение Раиса Владмировна Ки�
селева и ее помощник Андрей
Краснов. Объем работ оказался

ПОДАРОК КО ДНЮ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

немалым. Они шпаклевали, краси�
ли, белили стены, потолок, полы.
Они  � настоящие профессионалы
своего дела.

Неудобным для нас, пожилых
людей, был порожек.  Плотник Ев�
гений Николаевич Ефремов этот
большой недостаток устранил �
теперь на него удобно  наступать,
не боясь повредиться.

Ремонт с двойной покраской
пола завершили за 5 дней. Мас�
тера ушли, а свежий запах краски
и блестящие полы напоминают
нам, как постарались специалис�
ты ООО "Уют" для нашего  хоро�
шего настроения.  Приятно гово�
рить о том, что у этого коллектива
слова�обещания не расходятся с
делом.

Огромная от нас благодар�
ность за  выполненные благоуст�
роительные работы специалистам
"Уюта".  Мы будем  считать все
это дорогим подарком ко Дню по�
жилого человека, который насту�
пит уже скоро � 1 октября.

С уважением ветераны труда
Антонина Ивановна Чернова

и  Александра Викторовна
Сандркина.

с. Б. Нагаткино.

В преддверии нового учебно�
го года освещение появилось на
транзитных участках региональ�
ных дорог в сёлах Устеренка и
Мокрая Бугурна. Событию пред�
шествовали неоднократные об�
ращения жителей населённых
пунктов о необходимости осве�
тить данные участки дорог.

В ситуацию вмешалась Госав�
тоинспекция Цильнинского района,
которая вынесла Департаменту ав�
томобильных дорог Ульяновской
области представление с требова�
нием обустроить освещение. Бла�
годаря принятым мерам удалось
привести освещение в норматив�
ное состояние, отвечающее требо�
ваниям безопасности дорожного

ÑÂÅÒ ÄËß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

движения, и тем самым обезопа�
сить жителей в темное время су�
ток. В следующем году такое же
освещение должно появиться в се�
лах Пилюгино, Новое Никулино и
участке дороги "Цильна�Чертанов�
ка" в районе рабочего поселка.

Напомним, в прошлом году в
Цильнинском районе свет появил�
ся также на участках федеральной
трассы около населенных пунктов
Орловка, Клин, Будённовка, Кашин�
ка, Марьевка и Семеновка. Осве�
щение было обустроено в целях
реализации задач, обозначенных
Президентом России Владимиром
Путиным в национальном проекте
"Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ!

22 сентября c 9 до 11 часов в филиале ОГКУ КЦ Ульяновской
области в Цильнинском районе по адресу: с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, д. 36а состоится "Ярмарка вакансий".

Организации�участники:
� ООО "НПК";
� ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", филиал в с. Большое

Нагаткино;
� АНО Центр развития предпринимательства Цильнинского района;
� отдел социальной защиты по Цильнинскому району;
� военный комиссариат Ульяновской области (по Цильнинскому рай�

ону);
� администрация МО "Цильнинский район".
Также будут рассмотрены вопросы по организации самозанятости

граждан и реализации проекта социальных контрактов.
Приглашаются все желающие.

Административный штраф
должен быть уплачен лицом,
привлеченным к администра�
тивной ответственности, не по�
зднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о
наложении административного
штрафа в законную силу (десять
суток со дня вручения или полу�
чения копии постановления)
либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5
КоАП РФ. Реквизиты для зачис�
ления денежных взысканий
(штрафов) за административ�
ные правонарушения указыва�
ются в постановлении по делу
об административном правона�
рушении и квитанции на уплату
штрафа.

Произвести уплаты штрафа
можно одним из следующих спо�
собов: через операторов банков,
через банкомат самообслуживания
Сбербанка, с помощью сервисов
онлайн, с помощью портала госу�
дарственных услуг зарегистриро�
ванными пользователями.

После уплаты гражданин полу�
чает документ (квитанцию), кото�

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

рый желательно хранить на случай
претензий о неуплате. В случае не�
правильного заполнения обяза�
тельных реквизитов платежного
документа Ваш платеж не будет
идентифицирован. Если платеж
возможно идентифицировать,
штраф будет считаться оплачен�
ным после уточнения в течение 10
дней. Если платёж невозможно
идентифицировать, то задолжен�
ность остается непогашенной.

При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате ад�
министративного штрафа, и ин�
формации об уплате администра�
тивного штрафа в Государствен�
ной информационной системе о
государственных и муниципальных
платежах по истечении шестиде�
сяти дней с момента вступления
решения в законную силу, соответ�
ствующие материалы направляют�
ся судебному приставу�исполни�
телю для взыскания суммы адми�
нистративного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным
законодательством. Кроме того,
уполномоченным должностным ли�
цом ОВД или судебным приста�
вом�исполнителем, составляется

протокол об административном
правонарушении, предусмотрен�
ном частью 1 статьи 20.25КоАП
РФ, в отношении лица, не уплатив�
шего административный штраф.
Неоплата административного
штрафа в срок влечет наложение
административного штрафа в дву�
кратном размере суммы неопла�
ченного административного штра�
фа, но не менее одной тысячи руб�
лей, либо административный
арест на срок до пятнадцати су�
ток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.

Сотрудниками ОМВД России по
Цильнинскому району совместно с
ОСП по Цильнинскому району в июле
и августе проводились профилакти�
ческие мероприятия, направленные
на  выявление  неплательщиков  ад�
министративных   штрафов  в уста�
новленные законные сроки, а также
взыскание с них административных
штрафов. За данный период прове�
рено 12  должников,  составлен 1 ад�
министративный протокол, предус�
мотренный частью 1 статьи 20.25
КоАП РФ.

С. Еленкин, заместитель
начальника полиции по ООП.
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РЫБА
ИХ МЕЧТЫ

11 сентября состоялся выездной ко�
мандный турнир по ловле хищной рыбы
с лодки на призы рыболовного клуба
"Космос и реальные рыбаки", который
прошел  в селе Трёхболтаево (Респуб�
лика Чувашия).

Победу одержала команда "Погранични�
ки" в составе Леонида Моисеева и Алексан�
дра Палинова. Их улов оказался самым боль�
шим. Второе место одержала команда "M&S
Fisher" в составе Максима Пигалова и Сер�
гея Пигалова. Третье место досталось коман�
де "PERCH�MASTER". В индивидуальном за�
чете свою награду получил и рыбак, поймав�
ший самую большую рыбу. Им стал  Алек�
сандр Палинов.

После награждения всех участников тур�
нира ждал горячий обед из шурпы и жаркого.

Сергей Белозеров.

ОСЕННИЙ МЯЧ
РАЗЫГРАН

1 сентября на стадионе  Степной Ре�
пьевки состоялся турнир по футболу на
Переходящий Кубок "Осенний мяч". Уча�
ствовали 4 команды: ФК "Олимп", "Шу�
мовка", "Кристал Цильна" и команда
села Степное Аненнково.

Борьба выдалась напряженной и эмо�
циональной. Всё же побеждают сильней�
шие. Первое  место заняла команда ФК
"Олимп", которая сохранила Кубок у себя
дома. Второй стала команда села Шумов�
ка. На третьем месте "Кристалл�Цильна",
замкнула турнирную таблицу команда ФК
"Анненково".

Награды получили лучший бомбардир
Максим Цыганцов, лучший игрок матча Ев�
гений Руденко и лучший вратарь Сергей
Фомин.

18 СЕНТЯБРЯ
ОБЩЕОБЛАСТНОЙ

СУББОТНИК
В соответствии с распоряжением Губер�

натора Ульяновской области от 12.08.2021
№840�р, в целях улучшения санитарного и
эстетического состояния территорий насе�
ленных пунктов района в период с 1 сентяб�
ря по 25 октября 2021 года запланировано
провести комплекс работ по осеннему бла�
гоустройству. В рамках месячника объяв�
лены областные субботники (4 и 18 сентяб�
ря, 1,15 и 22 октября).  18 сентября объяв�
лен на территории поселений Цильнинско�
го района Днем чистоты, приурочив его ко
Всемирному дню чистоты.

Руководителей предприятий и организа�
ций, жителей населенных пунктов информи�
руем о необходимости проведения благоус�
троительных работ на прилегающих терри�
ториях торговых объектов, организаций,
предприятий, а также очистку придомовых
территорий.

Мероприятия  проводятся с  соблюдени�
ем  требований (рекомендаций) Федераль�
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, са�
нитарно�эпидемиологических требований, а
также ограничений и правил, установленных
указом Губернатора Ульяновской области от
12.03.2020 №19 "О введении режима повы�
шенной готовности и установлении обязатель�
ных для исполнения гражданами и организа�
циями правил поведения при введении ре�
жима повышенной готовности.

 О. Басова.

Из искры возгорается
пламя

31   августа   расчет   50   пожарной   части
(р. п. Цильна)  в районе "бесхозных" дачных
участков, что  на окраине Марьевки, участвовал
в ликвидации  горящего сушняка на площади
100 кв. м. Сильные порывы ветра разгоняли очаг
горения в сторону Марьевки � создалась ре�
альная угроза жилым домам. Огнеборцам уда�
лось  справиться со стихией � и надвигающая�
ся на постройки и людей беда отступила.  И
ведь сам по себе огонь не пошел по сухостою.
Кто�то попытался "очистить" свою территорию
в нарушение правил  пожарной безопасности.
В ветреную погоду и искры достаточно, чтобы
случился большой  пожар.

Ночная вахта у "провода"
1 сентября в вечерний час (21.40) сильный

ветер оборвал провод ЛЭПа на улице Лесная
(дом № 3) в селе Богдашкино. В месте повис�
шего обрыва  разлетались в разные стороны
искры.  До беды � один шаг. Часть села оста�
лась без электричества.  Встревоженные жи�
тели позвонили на телефон "112" � к месту ЧП
прибыл расчет местной пожарной части (63
ПЧ) и нес здесь дежурство более часа, пока не
прибыли энергетики из районного центра. В
сложных погодных условиях в кромешной тем�
ноте они и устранили аварийную ситуацию.
Угроза возгорания  жилых домов и несчастно�
го случая с находящимися в непосредствен�
ной близости к обрыву провода людям мино�
вала. В домах появилось электричество, во�
зобновилось уличное освещение.

Удобно, но и опасно
10 сентября  огнеборцы 63 пожарной ча�

сти снова боролись со стихией в своем селе.
Ранним утром  загорелась баня в хозяйстве
М.  (улица Больничная). Постройка была за�
страхована. Баня отапливалась газом. От го�
лубого топлива не отключалась � фитиль не
перекрывался. Произошел перекал печи.
Огнем повреждена внутренняя часть бани,

ПОЖАРАМ � ЗАСЛОН

обрушилось потолочное перекрытие. К зим�
ним холодам вряд ли удастся  вернуть бане
"рабочее состояние".

Произошедшее ЧП с баней в Богдашки�
не должно стать  назиданием другим циль�
нинцам, которые пользуются для обогрева
бани  газом и привычно оставляют до следу�
ющего помыва в работе фитиль. Чем может
завершиться  такое неосторожное обраще�
ние  с голубым топливом, показал случай из
жизни жителя Богдашкина М.

Уважаемые земляки! Не забывайте о
правилах эксплуатации в бытовых целях го�
лубого топлива: удобно, но опасно, если пре�
небрегать  общепринятыми требованиями.

Чадил бытовой мусор
В этот же день, 10 сентября, но не по�

здним вечером расчет 49 ПЧ ликвидировал
очаг задымления (чадил бытовой мусор) на
окраине села большое Нагаткино. Площадь
горения � 4 кв. м. Хотя и небольшая, но в
случае опоздания  к месту ЧП расчета спаса�
телей огонь мог  захватить большую терри�
торию и приблизиться к постройкам. Огне�
борцы 49 ПЧ  перекрыли дорогу стихии.

И грустно, и смешно
 11 сентября рано утром (сразу после 7

часов) спасатели 63 ПЧ выехали на участок
автодороги "Цивильск � Сызрань",  что  в
районе Новых Алгашей, на место предпола�
гаемого ДТП. Картина представилась инте�
ресная. В кювете � автомобиль "ВАЗ�2110" с
разбитым лобовым стеклом, а рядом  и в
салоне � никого.

Установить владельца сотрудникам
ГИБДД не составляет труда. Интересен сам
факт случившегося… Над этим работают
компетентные в таком вопросе специалисты.

Уважаемые цильнинцы!
Если вы стали очевидцем чрезвычайных

ситуаций, если случился пожар, обращай�
тесь незамедлительно в службу спасения по
телефонам "101", "112" � с мобильного", "01"
� со стационарного.

По материалам  диспетчерской
службы 49 ПСЧ.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ОГНЕБОРЦЕВ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сменившаяся на осень летняя погода несколько  снизила режим работы пожар�
ных частей � поубавилось число выездов на горящий сухостой. Об этом говорит
статистика. Начиная с 31 августа и по 13 число сентября, расчеты огнеборцев выез�
жали  на два очага возгораний. К счастью, и больших пожаров не случилось. Обо
всем � более подробно.

Об этом на штабе по развитию реги�
она рассказала и.о. министра соцзащи�
ты Ульяновской области Наталья Исае�
ва. При этом соцконтракты нуждающие�
ся ульяновцы по�прежнему могут офор�
мить по трем другим направлениям.

Наталья Исаева отметила, что плановые
показатели по соцконтрактам на преодоле�
ние трудных жизненных ситуаций перевы�
полнены, некоторые муниципалитеты такой
возможностью злоупотребили.

"Больше мы контракты на преодоление
трудных жизненных ситуаций заключать не
будем", � подчеркнула и.о. министра и доба�
вила, что изначально цель у этих денег со�
всем иная. � Социальный контракт � это вы�
ход малоимущих семей на экономическую са�
мостоятельность, на самообеспеченность".

Социальные контракты по�прежнему

можно оформить по следующим направле�
ниям:

� мероприятия по поиску работы;
� предпринимательская деятельность;
� развитие подсобного хозяйства.
Общий объем финансирования програм�

мы � более 413 млн рублей, среди которых и
федеральные, и региональные средства. По
плановому показателю в Ульяновской облас�
ти должно быть заключено 4290 контрактов.
При этом существуют свои плановые показа�
тели для каждого района отдельно.

В регионе уже заключено 1557 соцконт�
рактов и освоено более 61 млн рублей выде�
ленных средств. Это 36% от плановых пока�
зателей. Есть и свои районы�лидеры: Сурс�
кий, Старомайнский и Сенгилеевский. И от�
стающие муниципалитеты:  Чердаклинский
район, Ульяновск и Димитровград.

СОЦКОНТРАКТЫ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ
Соцконтракты на преодоление трудных жизненных

ситуаций больше не дадут

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-

äåíèÿ  ëþáèìîãî áðàòà Ìèõàèëà Ïåò-Ìèõàèëà Ïåò-Ìèõàèëà Ïåò-Ìèõàèëà Ïåò-Ìèõàèëà Ïåò-
ðîâè÷à Àíòèïîâàðîâè÷à Àíòèïîâàðîâè÷à Àíòèïîâàðîâè÷à Àíòèïîâàðîâè÷à Àíòèïîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ñåñòðû Íèíà,Ñåñòðû Íèíà,Ñåñòðû Íèíà,Ñåñòðû Íèíà,Ñåñòðû Íèíà,
Ðàèñà, Ãàëèíà,Ðàèñà, Ãàëèíà,Ðàèñà, Ãàëèíà,Ðàèñà, Ãàëèíà,Ðàèñà, Ãàëèíà,

ÑâåòëàíàÑâåòëàíàÑâåòëàíàÑâåòëàíàÑâåòëàíà
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

20 ñåíòÿáðÿ íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, çàáîòëèâàÿ áàáóëÿ ÔàèíàÔàèíàÔàèíàÔàèíàÔàèíà
Àëåêñååâíà Ùåãîëüêîâà Àëåêñååâíà Ùåãîëüêîâà Àëåêñååâíà Ùåãîëüêîâà Àëåêñååâíà Ùåãîëüêîâà Àëåêñååâíà Ùåãîëüêîâà (Êóíäþêîâêà)
îòìåòèò 90-ëåòèå.

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñ þáèëååì òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì,
Öåëóåì íåæíî, êðåïêî îáíèìàåì,
Ìóäðûé âîçðàñò - äåâÿíîñòî,
Äî íåãî äîæèòü íå ïðîñòî!
Ïóñòü ãîðÿò ãëàçà îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü äîì îáõîäèò ñòîðîíîé íåíàñòüå,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî õîòèì òåáå ìû ïî-

æåëàòü,
×òîáû ñòîëåòíèé þáèëåé ïðèøëè ìû

îòìå÷àòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.

16 ñåíòÿáðÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà Çè-Çè-Çè-Çè-Çè-
íàèäà Ôåäîðîâíà Ñàëþêîâàíàèäà Ôåäîðîâíà Ñàëþêîâàíàèäà Ôåäîðîâíà Ñàëþêîâàíàèäà Ôåäîðîâíà Ñàëþêîâàíàèäà Ôåäîðîâíà Ñàëþêîâà (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû) îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ.

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ ìàìî÷êà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî,

ñâåòëî,
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñ-

òüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è íàøèì  òåïëîì!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè

Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ,
ñûí Âèòàëèé,ñûí Âèòàëèé,ñûí Âèòàëèé,ñûí Âèòàëèé,ñûí Âèòàëèé,

çÿòü Èâàí.çÿòü Èâàí.çÿòü Èâàí.çÿòü Èâàí.çÿòü Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
áàáóëþ Çèíàèäó ÔåäîðîâíóÇèíàèäó ÔåäîðîâíóÇèíàèäó ÔåäîðîâíóÇèíàèäó ÔåäîðîâíóÇèíàèäó Ôåäîðîâíó
ÑàëþêîâóÑàëþêîâóÑàëþêîâóÑàëþêîâóÑàëþêîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ñàìîé ëó÷øåé áàáóøêå íà ñâåòå
Ñ íåæíîñòüþ, ñ îãðîìíîþ ëþáîâüþ
Ãîâîðèì ñëîâà ñåãîäíÿ ýòè,
Ðàäîñòè æåëàåì è çäîðîâüÿ!
Ïóñòü òåïëîì ðîäíûå îêðóæàþò,
Áëèçêèå îòíîñÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì,
Êàæäûé íîâûé äåíü òâîé íàïîëíÿåò
Òîëüêî òî, ÷òî íàçûâàþò ñ÷àñòüåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,
Àëåíà, Åêàòåðèíà, Èâàí, ïðàâíó÷êèÀëåíà, Åêàòåðèíà, Èâàí, ïðàâíó÷êèÀëåíà, Åêàòåðèíà, Èâàí, ïðàâíó÷êèÀëåíà, Åêàòåðèíà, Èâàí, ïðàâíó÷êèÀëåíà, Åêàòåðèíà, Èâàí, ïðàâíó÷êè

Âàëåðèÿ, Ìàðèÿ, Àðèøà.Âàëåðèÿ, Ìàðèÿ, Àðèøà.Âàëåðèÿ, Ìàðèÿ, Àðèøà.Âàëåðèÿ, Ìàðèÿ, Àðèøà.Âàëåðèÿ, Ìàðèÿ, Àðèøà.

21 ñåíòÿáðÿ íàø  äîðîãîé ìóæ, ëþáè-
ìûé ïàïà è äåäóëÿ Ãåííàäèé Íèêîëàå-Ãåííàäèé Íèêîëàå-Ãåííàäèé Íèêîëàå-Ãåííàäèé Íèêîëàå-Ãåííàäèé Íèêîëàå-
âè÷  Êîííîââè÷  Êîííîââè÷  Êîííîââè÷  Êîííîââè÷  Êîííîâ (Íèæ. Òèìåðñÿíû) îòìåòèò
þáèëåé.

Ðîäíîé íàø!
Â òâîåé íåïðîñòîé, áåñêîíå÷íîé ñóäü-

áå
Ïóñòü ìèìî ïðîõîäÿò íåâçãîäû,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå,
Ëþáèìûé, íà äîëãèå ãîäû.
Íå ãðóñòè, íå ïåðåæèâàé çà íàñ,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò íà áå-

ëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñâîåãî
ñóïðóãà Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à
ËàâðîâàËàâðîâàËàâðîâàËàâðîâàËàâðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìûé ìóæ, ìîé âåðíûé ñïóòíèê æèç-
íè,

Ìîÿ íàäåæäà, ðàäîñòü è ìå÷òà,
Ñåãîäíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Äàðþ òåáå ëèøü íåæíûå ñëîâà.
Òàê ïóñòü òåáå ñîïóòñòâóåò ëèøü ñ÷à-

ñòüå,
Óäà÷à îñåíèò òåáÿ êðûëîì
È ïóñòü ëþáîâü, íàäåæäà è ó÷àñòüå
Îáåðåãàþò è õðàíÿò íàø äîì.

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

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò
Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ ËàâðîâÀëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ ËàâðîâÀëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ ËàâðîâÀëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ ËàâðîâÀëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ Ëàâðîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ëþáèìûé ïàïà è äîáðûé äåäóøêà!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!

ËþáÿùèåËþáÿùèåËþáÿùèåËþáÿùèåËþáÿùèå òåáÿ òåáÿ òåáÿ òåáÿ òåáÿ
ñûí Âëàäèìèð,ñûí Âëàäèìèð,ñûí Âëàäèìèð,ñûí Âëàäèìèð,ñûí Âëàäèìèð,

ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,
âíó÷êà Íàòàëüÿ.âíó÷êà Íàòàëüÿ.âíó÷êà Íàòàëüÿ.âíó÷êà Íàòàëüÿ.âíó÷êà Íàòàëüÿ.
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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, 24 сентября

Суббота, 25 сентября

Воскресенье, 26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости16+

9.55Жить здорово! 16+

10.55, 2.30 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.20 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.40М жс ое/
Женс ое 16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.35 Миры и войны
Сер ея Бондарч а 12+

1.40 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 ТилиТелеТесто 6+

15.30 К 105-летию
Зиновия Гердта. Я больше
ни о да не б д 12+

16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.05 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

23.40 К 115-летию
ДмитрияШоста овича. Я
оставляю сердце вам в
зало 12+

0.40 КОВЧЕГ 12+

2.20 Модный при овор 6+

3.10 Давай поженимся! 16+
4.45 КАТЯ И БЛЭК 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 Катя и Блэ 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Кино в цвете.
Приходите завтра... 0+
15.45 Ко дню рождения
Ларисы Р бальс ой.
Напрасные слова 16+

17.35 Три а орда 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Вызов. Первые в
осмосе 12+

23.00 Короли 16+

1.10 Германс ая
оловолом а 18+

2.05 Наедине со всеми 16+

2.50 Модный при овор 6+

3.40 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Юморина-2021 16+

23.00 Веселья час 16+

0.50 Х дожественный
фильм СИЛА СЕРДЦА 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.00 УтроРоссии.С ббота
5.25 НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА 12+

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

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

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ПЕНЕЛОПА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм КАТЕРИНА 12+

1.10 Х дожественный
фильм ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ 12+

7.15 Устами младенца
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома
9.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

13.40 Телевизионный
сериал ПЕНЕЛОПА 12+

18.00 М зы альное
ранд-шо Д эты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 Х дожественный
фильм ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ 16+

3.15 Х дожественный
фильм НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.15,
17.50, 3.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 19.10, 0.00
Все на Матч! 16+
10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25 Евроф тбол.Обзор0+
13.55 Главная доро а 16+

15.20Ж.К.В.Д. 16+
17.15, 17.55 ИНФЕРНО 16+

20.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.30Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
23.30 Тотальныйф тбол12+
0.45, 1.10, 1.25 Смешан-
ные единоборства. АСА16+

1.50 Ре би. Чемпионат
России. Красный Яр
(Красноярс ) - Слава
(Мос ва) 0+

3.55 Челове изф тбола12+
4.25 До ментальный
фильм Сенна 16+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.15,
17.50, 3.50 Новости 16+

7.05, 17.15, 20.00, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25 Правила и ры 12+

13.00 Все на ре би!
13.55 Главная доро а 16+

15.20 ХРАНИТЕЛЬ 16+

17.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2023 . Отбороч-
ный т рнир 16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

22.40, 1.50Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и0+

3.55 С алолазание.
Чемпионат мира0+
4.25Ф тбол. К бо
Либертадорес. 1/2
финала.Палмейрас
(Бразилия) - Атлети о
Минейро (Бразилия).
Прямая трансляция 16+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.15,
18.00, 22.30, 3.50
Новости 16+

7.05, 13.00, 17.15, 20.00,
0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25Евроф тбол.Обзор0+
13.55 Главная доро а 16+

15.20 ВОЙНА ЛОГАНА 16+

18.05 Мини-ф тбол.
Чемпионат мира 16+

20.25Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

22.40, 1.50Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и 0+

3.55 Голевая неделя РФ 0+

4.25Ф тбол. К бо
Либертадорес. 1/2
финала.Фламен о
(Бразилия) - Барселона
(Э вадор). Прямая
трансляция 16+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 9.50, 15.10, 18.30,
3.50 Новости 16+

7.05, 11.50, 17.45, 1.05
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.55, 12.25 Летний
биатлон. Чемпионат
России 16+

11.30 Специальный
репортаж 12+

13.50 Главная доро а 16+

15.15 ЧЕМПИОНЫ 6+

17.15Евроф тбол.Обзор0+
18.35 Хо ей. Гала-матч
Ле ендымирово о
хо ея16+
20.25 Хо ей. КХЛ 16+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. Рома - Удинезе
Прямая трансляция 16+

0.45 Точная став а 16+

1.50Ф тбол. Чемпионат
Италии. Сампдория -
Наполи 0+

3.55 Третий тайм 12+

4.25Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

5.25 Плавание. Ли а ISL.
Трансляция из Италии 0+

7.00, 10.00, 17.50, 3.50
Новости 16+

7.05, 13.40, 17.10, 20.25,
1.30 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

10.05, 15.35, 3.30
Специальный репортаж12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25 ФОРМУЛА-116+

14.15 Главная доро а 16+

15.55 ФОРМУЛА-1 16+

17.55 Бо с. Чемпионат
мира среди военносл жа-
щих 16+

21.00, 23.30 Смешанные
единоборства 16+

2.30 Автоспорт. Российс-
аяДрифт серия. Гран-
при 2021 . Трансляция
из Мос вы 0+

3.55 РецепТ ра 0+

4.25Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

5.25 Плавание. Ли а ISL.
Трансляция из Италии 0+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериалШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.35 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.30 Квартирный
вопрос 0+

3.30 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

16.00, 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, 5.05, 5.55, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 Импро-
визация 16+

4.15ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия 16+

6.25, 7.10 Телевизионный
сериал УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

8.00, 8.55, 9.50, 10.25,
11.15, 12.10, 13.10, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.30, 3.15, 3.55, 4.35,
5.10, 5.50 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Том иДжерри 0+

9.00 ГОТОВЫ НА ВСЁ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.25 ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ 16+

13.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

0.25 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС 16+

2.55 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ
КУШ 16+

4.35 6 адров 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30, 2.40 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.35, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.45, 4.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55, 4.05 ПОРЧА 16+

14.25, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.00, 3.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 МОЯ СЕСТРА
ЛУЧШЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ 16+

7.25 6 адров 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+

8.00, 9.50, 12.50, 15.10,
17.50, 22.50, 3.50
Новости 16+

8.05, 15.15, 17.10, 22.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.55, 14.00 Летний
биатлон. Чемпионат
России 16+

10.55 ВОЙНА ЛОГАНА 16+

12.55,15.55 ФОРМУЛА-116+

17.55 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины 16+

19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 16+

22.55Ф тбол. Чемпио-
нат Франции 16+

1.50 Ре би. Чемпионат
России 0+

3.55 Команда мечты 12+

4.25Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

5.25 Плавание. Ли а ISL.
Трансляция из Италии 0+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.30 ВОЛЧИЙ ОСТРОВ16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Шо мас оон 12+

0.00 Ты не поверишь! 16+

1.00 Межд народная
пилорама 16+

1.45 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

3.05 Дачный ответ 0+

4.00 А ентство с рытых
амер 16+

4.25 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+

11.00 Звезды в Афри е16+

12.30 АГЕНТ 07. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ 16+

14.40 007: КООРДИНА-
ТЫ СКАЙФОЛЛ 16+

17.30 007:СПЕКТР 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

0.00 Се рет 16+

1.05 Х дожественный
фильм СУДЬЯ
ДРЕДД 3D 18+

3.00, 3.50 Импровиза-
ция16+

4.40ComedyБаттл (сезон
2021 .) - Финал 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

7.10 7.45 8.30 9.15
Телевизионный сериал
СВОИ-416+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.05, 12.00, 13.00, 13.55
Х дожественныйфильм
ИГРА С ОГНЕМ 16+

14.50, 15.45, 16.35, 17.30,
18.25, 19.20 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

20.10, 21.00, 21.45,
22.30, 23.25, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.05
Х дожественныйфильм
ТАКАЯ РАБОТА16+

4.45, 5.30 Телевизионный
сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Малыш и Карлсон 0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 Саша жарит наше12+
11.05 МОНСТР-ТРАКИ 6+

13.15 Фантастичес ие
твари и де они обитают16+
15.55 Фантастичес ие
твари. Прест пления
Грин-де-Вальда 12+

18.35 Тайная жизнь
домашних животных 6+

20.15 Тайная жизнь
домашних животных-2 6+

22.00 ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 16+

0.35 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

2.25 СПЕЦИАЛИСТ 16+

4.20 6 адров 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30, 7.00 6 адров 16+

8.00 Х дожественный

фильм ВЕРЬ МНЕ 16+

12.10, 3.15 Х дожествен-

ный фильм

ПРОВИНЦИАЛКА 16+

19.45, 23.05 С ажи,

подр а 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

МЕРЬЕМ 16+

23.20 Х дожественный

фильм СЛЕДЫ

В ПРОШЛОЕ 16+

6.10 До ментальный

фильм Восточныежёны

в России 16+

7.15 Острова 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 10.00, 12.50, 14.50,
18.45, 3.25 Новости 16+

8.05, 12.10, 14.55, 18.00,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.05 Старые зна омые 0+

10.25, 12.55 Летний
биатлон. Чемпионат
России16+
15.45 ФОРМУЛА-116+

18.50Профессиональный
бо с 16+

19.40 Бо с. Л чшие
но а ты 2021 . 16+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

1.45Мини-ф тбол.
Чемпионат мира 0+

3.30 ФОРМУЛА-10+
5.25 Плавание. Ли а ISL.
Трансляция из Италии 0+

6.00 УДАЧНЫЙ ОБМЕН16+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Се рет на миллион
Ан елина Вов 16+

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

20.00 Ито и недели
21.10 ТЫ СУПЕР! 6+
0.00 Звезды сошлись 16+

1.35 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ 16+

3.45 А ентство с рытых
амер 16+

4.15 Телевизионный
сериал ДРУГОЙМАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55,9.30,11.00,11.30,
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 САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.00 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

1.00 ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН 16+

3.05 Быть Джеймсом
Бондом 16+

3.50, 4.40 Импровиза-
ция16+

5.30 Comedy
Баттл-2016 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 7.00, 7.40

Телевизионный сериал

ЛУЧШИЕ ВРАГИ16+

8.30, 9.25, 10.20, 11.20,

23.20, 0.20, 1.20, 2.10

Телевизионный сериал

КОМА 16+

12.15 Х дожественный

фильм КЛАССИК 16+

14.20 Х дожественный

фильм ТРИО 16+

16.30, 17.20, 18.10, 19.05,

19.55, 20.50, 21.40, 22.35

Х дожественныйфильм

МЕНТОЗАВРЫ16+

3.05, 3.50, 4.30, 5.15

Х дожественныйфильм

ИГРА С ОГНЕМ 16+

7.00 Ералаш0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Карлсон верн лся0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо ральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС 16+

13.45, 16.35 ПИРАТЫКА-
РИБСКОГО МОРЯ 12+

19.40 Дж манджи. Зов
дж н лей 16+

22.00 Дж манджи.
Новый ровень 12+

0.25 СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ 16+

2.25 Х дожественный
фильм СУДЬЯ 18+

4.45 6 адров 16+

6.15 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30Острова 16+

9.10 Х дожественный
фильм СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ 16+

11.10 Х дожественный
фильм НЕЛЮБИМЫЙ
МОЙ 16+

15.30 Х дожественный
фильм ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

22.45Про здоровье 16+

23.00 Х дожественный
фильм ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ 16+

3.00 Х дожественный
фильм
ПРОВИНЦИАЛКА16+

5.55 Восточные жёны в
России 16+

6.45 Домашняя хня 16+

7.10 6 адров 16+
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Окончание. Начало на 4 стр.
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информа�
ции из информационных систем органов, предоставляющих государственные ус�
луги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с исполь�
зованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструк�
туры, документов, включая составление на бумажном носителе  и заверение выпи�
сок из указанных информационных систем».

В случае отсутствия технической возможности направления документов  в
электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» уполномоченный орган пере�
даёт в ОГКУ «Правительство для граждан» документы, являющиеся результатами
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по реестру, в тече�
ние одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги
в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до истечения сро�
ка предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4 админист�
ративного регламента по реестру приёма�передачи результатов предоставления
муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа на бумажном носителе документов, предназначенных для
выдачи заявителю, в течение тридцати календарных дней со дня получения таких
документов.

3.4.4. Иные процедуры.
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании комплексно�

го запроса:
составление заявления на предоставление муниципальной услуги;
подписание такого заявления и скрепление его печатью многофункциональ�

ного центра;
формирование комплекта документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. административного регла�
мента; (указанный комплект документов формируется из числа документов, све�
дений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный
центр при обращении с комплексным запросом).

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также све�
дения, документы и информация, необходимые для предоставления муниципаль�
ной услуги, направляются в уполномоченный орган с приложением заверенной
уполномоченным работником ОГКУ «Правительство для граждан» копии комплек�
сного запроса в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 административного
регламента.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги,
в том числе полученных в рамках комплексного запроса, осуществляется в соответ�
ствии с подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 настоящего административного регламента.

3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с уполно�
моченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан�
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис�
правления опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущен�
ных опечаток и (или) ошибок.

Заявление составляется в свободной форме должно содержать: фамилию,
имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя
— физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
— юридического лица, а так же номер (номера) контактного телефона, адрес(ад�
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа ин�
формирования о готовности результата, способ получения результата (лично, по�
чтовой связью).

При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок заявитель представляет:

документы, содержащие правильные данные;
выданное в двух экземплярах уполномоченным органом о соответствии ука�

занных в уведомлении о планируемых строительстве в котором содержится опе�
чатка и (или) ошибка.

Административная процедура проводится по аналогии с подпунктом
3.2.1.1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.5.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление и направление
нового уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве после исправления опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист�
рированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
документы.

Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных опеча�
ток и (или) ошибок и представленные заявителем (уполномоченным представите�
лем) документы и оформляет новое уведомление о соответствии указанных в уве�
домлении о планируемых строительстве в соответствии с подпунктом 3.2.1.3 под�
пункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента. Уведомление
о готовности, а также направление уведомления о соответствии указанных в уве�
домлении о планируемых строительстве в соответствии с подпунктом 3.2.1.4 под�
пункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Оригинал уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве�
домлении о планируемых строительстве, в котором содержатся опечатки и (или)
ошибки, после направления заявителю (его уполномоченному представителю) но�
вого уведомления о соответствии остаётся в уполномоченном органе.

Результатом выполнения административной процедуры является направле�
ние исправленного уведомления о соответствии.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 (три) рабочих дня со дня регистрации уведомления  в уполномоченном органе.

Способом фиксации результата административной процедуры является
запись в журнале учёта и регистрации уведомлений о его выдаче (направлении) и
(или) роспись заявителя в журнале учёта и регистрации уведомлений о получении
нового результата муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол�

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по�
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных право�
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу�
ги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего администра�
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо�
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  заместителем Гла�
вы администрации муниципального образования «Цильнинский район».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове�
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должнос�
тным лицом положений настоящего административного регламента, иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни�
ципальной услуги, уполномоченным органом проводят проверки по полноте и ка�
честву предоставления муниципальной услуги структурным подразделением упол�
номоченного органа.

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должност�
ным лицом положений настоящего административного регламента, иных норма�
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, управлением экономического и стратегического развития адми�
нистрации муниципального образования «Цильнинский район» проводят провер�
ки по полноте и качеству предоставления муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного

подразделения уполномоченного органа с периодичностью ежеквартально.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должно�
стного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше�
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение по�
рядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко�
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муници�
пальной услуги.

Персональная ответственность должностного лица определяется в его слу�
жебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт�
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж�
дан, их объединений и организаций.

 Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Руководителем уполномоченного органа осуществляется анализ результатов про�
веденных проверок предоставления муниципальной услуги, на основании кото�
рого должны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в орга�
низации предоставления муниципальной услуги.

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установлен�
ных законодательством Российской Федерации .

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункциональ�
ного центра, организаций, осуществляющих функции по предоставле�
нию муниципальных услуг, а также их должностных лиц,  муниципальных

служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)

уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципального служащего
при предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» (далее – жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му�

ниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле�
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами для предо�
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ульяновской области, муниципальными правовыми для предоставления му�
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право�
выми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальны�
ми правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу�
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре�
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа�
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской об�
ласти, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до�
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус�
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре�
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении (заявлении) о предоставлении муници�
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации пос�
ле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибоч�
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполно�
моченного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ «Правительство
для граждан» при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ
«Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченно�
го органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполно�
моченного органа рассматриваются Главой администрации муниципального об�
разования «Цильнинский район».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются руководителем
ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются Правительством Уль�

яновской области.
Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной анти�

монопольной службы по Ульяновской области (далее – УФАС).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа мо�

жет быть направлена посредством почтовой связи, через ОГКУ «Правительство для
граждан», в электронной форме с использованием информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет», официального сайта администрации, Единого
портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечива�
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципаль�
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу�
ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими,
а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена по
почте, в электронной форме с использованием информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет», официального сайта ОГКУ «Правительство для граж�
дан», Единого портала, федеральной государственной информационной систе�
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници�
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жалобы от зая�
вителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа в уполно�
моченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об
отказе в её удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо�

ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граж�
дан», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко�
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи�
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте на�
хождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно�
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муници�
пального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей�
ствием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномо�
ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граж�
дан», работника ОГКУ «Правительство для граждан». Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Фе�
дерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для

граждан», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её
поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для
граждан», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ «Пра�
вительство для граждан» в приёме документов у заявителя либо в исправлении до�
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ

«Правительство для граждан» принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше�

ния, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской облас�
ти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа�

лобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в пись�

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти�
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ОГКУ
«Правительство для граждан» в целях незамедлительного устранения выявленных на�
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за дос�
тавленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая�
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при�
знаков состава административного правонарушения или преступления должнос�
тное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, неза�
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения

жалобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном
порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи�
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить
при личном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ «Пра�
вительство для граждан», а также посредством использования информации, раз�
мещённой на официальном сайте администрации, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет» (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1–5.10 настоящего административного
регламента, размещена на официальном сайте администрации, Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№  481�П  от  7 снтября 2021 года
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, муниципальных учреждений с организаторами добровольчес�
кой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)

организациями
В соответствии с пунктом 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995

№ 135�ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер�
стве)", постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425
"Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им
государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организа�
торами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими
(волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении ко�
торых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле�
ния утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных уч�
реждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями", в целях поддержки дея�
тельного добровольчества (волонтерства) на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район", руководствуясь Уставом муниципального об�
разования "Цильнинский район", администрация муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, муници�
пальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) дея�
тельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  пер�
вого заместителя Главы администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Шигирданова О.В.

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, муниципальных учреждений с

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, му�
ниципальных учреждений (далее � Администрация, учреждения) с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски�
ми) организациями (далее � организаторы добровольческой деятельности, доб�
ровольческие организации) при осуществлении благотворительной, доброволь�
ческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (далее � добровольческая деятельность).

1.2. Цель взаимодействия � широкое распространение и развитие граж�
данского добровольчества (волонтерства) на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район".

1.3. Задачи взаимодействия:
1.3.1. Обеспечение эффективного взаимодействия Администрации, уч�

реждений, организаторов добровольческой деятельности, добровольческих
организаций для достижения указанной цели;

1.3.2. Поддержка социальных проектов, общественно�гражданских иници�
атив в социальной сфере.

2. Порядок взаимодействия
2.1. Инициаторами взаимодействия могут выступать как Администрация,

учреждения, так и организаторы добровольческой деятельности, добровольчес�
кие организации.

2.2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая орга�
низация в целях осуществления взаимодействия направляют в Администрацию, уч�
реждения почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного
документа через информационно�телекоммуникационную сеть "Интернет" пред�
ложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой
деятельности (далее � Предложение), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором доброволь�
ческой деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя орга�
низации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если органи�
затором добровольческой деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином го�
сударственном реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществ�
ляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерально�
го закона от 11.08.1995 № 135�ФЗ "О благотворительной деятельности и добро�
вольчестве (волонтерстве)" (далее � Федеральный закон), с описанием условий их
оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня
подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков доб�
ровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности органи�
затора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Администрация, учреждение по результатам рассмотрения предложе�
ния в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают
одно из следующих решений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших ос�

нованием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней

в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организа�
тора добровольческой деятельности, добровольческой организации (в том чис�
ле подтверждающую соответствие профиля их деятельности целям, указанным в
пункте 1 статьи 2 Федерального закона).

2.4. Администрация, учреждение информируют организатора доброволь�
ческой деятельности, добровольческую организацию о принятом решении по�
чтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа
через информационно�телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии
со способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней
со дня истечения срока рассмотрения предложения.

2.5. Основанием для отказа в принятии предложения является несоответ�
ствие предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами (во�
лонтерами), целям, указанным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона.

2.6. В случае принятия предложения Администрация, учреждение инфор�
мируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую орга�
низацию об условиях осуществления добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производ�
ственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации, учреж�
дения;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности
и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добро�
вольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, воз�
никающих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для
досрочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
2.7. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая орга�

низация в случае отказа учреждения принять предложение вправе направить Адми�
нистрации, являющейся учредителем учреждения, аналогичное предложение, ко�
торое рассматривается в соответствии с пунктами 2.3�2.6 настоящего Положения.

2.8. Взаимодействие Администрации, учреждений с организаторами доб�
ровольческой деятельности, добровольческой организацией осуществляется на
основании соглашения о взаимодействии (далее � соглашение), за исключением
случаев, определенных сторонами.

2.9. Соглашение заключается с организатором добровольческой деятель�
ности, добровольческой организацией в случае принятия Администрацией, уч�
реждением решения об одобрении предложения и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добро�
вольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в
пункте 1 статьи 2 Федерального закона;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимо�

действие со стороны организаторов добровольческой деятельности и со сто�
роны Администрации, учреждения для оперативного решения вопросов, возни�
кающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым Администрация, учреждение ин�
формируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую
организацию о потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления Администрацией, учреждением мер под�
держки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого
оборудования;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информаци�
онной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, доброволь�
ческой организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуще�
ствлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, ус�
танавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

з) обязанность организатора добровольческой деятельности, доброволь�
ческой организации информировать добровольцев о необходимости уведом�
ления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятству�
ющих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указан�
ную информацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Фе�
дерации.

2.10. В целях заключения соглашения Администрация, учреждение в срок,
не превышающий 7 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении пред�
ложения, направляют организатору добровольческой деятельности, доброволь�
ческой организации подписанный со своей стороны проект соглашения.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Администра�
цией, учреждением и организатором добровольческой деятельности, добро�
вольческой организацией в процессе согласования проекта соглашения разре�
шаются путем проведения переговоров между сторонами.

Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня
получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой
организацией решения об одобрении предложения.

2.11. Должностное лицо Администрации, учреждения ответственное за вза�
имодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольчес�
кими организациями, ведет учет заключенных соглашений о взаимодействии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№482�П  от  7 снтября 2021 года
О признании утратившим силу постановления администрации

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области от 02.03.2015 №266�П «Об утверждении Положения об

организации и ведении гражданской обороны в муниципальном
образовании «Цильнинский район»

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Уль�
яновской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования «Цильнинский район»  Ульяновской области от 02.03.2015 №
266�П «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо�
роны в муниципальном образовании «Цильнинский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости»

Глава администрации  Г.М. Мулянов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№   483�П от 7 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о порядке  организации и
проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
в  муниципальном  образовании  "Цильнинский район"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174�ФЗ "Об экологи�
ческой экспертизе", Федеральным законом от 10 января 2002 года     №7�ФЗ "Об
охране окружающей среды", Уставом муниципального образования "Цильнинс�
кий район", в целях обеспечения соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, администрация муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения обществен�
ных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под�
лежит экологической экспертизе в муниципальном образовании "Цильнинский
район" (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     за�
местителя Главы администрации муниципального образования  "Цильнинский
район" И.А. Данилину.

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинский Новости".

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных обсуждений о

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, в муниципальном образовании

"Цильнинский район"
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.1995 № 174�ФЗ
"Об экологической экспертизе", Федеральным законом от 10.01.2002 №7�ФЗ "Об
охране окружающей среды", "Приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельнос�
ти на окружающую среду в Российской Федерации" и регулирует процесс орга�
низации общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйствен�
ной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической эксперти�
зе, на окружающую среду на территории муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области (далее � общественных обсуждений).

1. Основные понятия
Заказчик � юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготов�

ку документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее
документацию по намечаемой деятельности на государственную экологическую
экспертизу. Намечаемая хозяйственная и иная деятельность � деятельность, спо�
собная оказать воздействие на окружающую среду и являющаяся объектом госу�
дарственной экологической экспертизы.

Общественные обсуждения �комплекс мероприятий, проводимых в рамках
оценки воздействия, направленных на информирование общественности о наме�
чаемой хозяйственной и иной деятельности  и ее возможном воздействии на ок�
ружающую среду, с целью выявления общественного предпочтения и его учета в
процессе оценки воздействия намечаемой и иной хозяйственной деятельности
на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.

Общественность � физические и юридические лица, интересы которых
прямо или косвенно затрагиваются экологическими, социальными и экономичес�
кими последствиями намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Иные термины, используемые в настоящем Положении, употребляются в значе�
нии, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи проведения общественных обсуждений
2.1. Общественные обсуждения проводятся с целью предотвращения или

смягчения воздействия предполагаемой деятельности на окружающую среду и
связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

2.2. Установление порядка проведения общественных обсуждений решает
следующие задачи:

2.2.1. Соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную ок�
ружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии;

2.2.2. Выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказ�
чиком или органом местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области решений, касающихся намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;

2.2.3. Информирование населения о характере и масштабах воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, альтерна�
тивах ее осуществления, оценке возможных экологических и связанных с ними со�
циальных последствий осуществления намечаемой деятельности, о возможности
минимизации таких последствий;

2.2.4. Учет мнения общественности при принятии решений органами мест�
ного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области и заказчиком;

2.2.5. Информирование органов государственного экологического надзо�
ра об отношении общественности к реализации объекта государственной эко�
логической экспертизы.

3. Предмет общественных обсуждений
3.1. Предметом общественных обсуждений являются объекты государ�

ственной экологической экспертизы, указанные в статьях 11,12 Федерального за�
кона от 23.11.1995 № 174�ФЗ "Об экологической экспертизе".

3.2. На обсуждение выносится документация, обосновывающая намечаемую
в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хо�
зяйственную и иную деятельность и устанавливающая ее соответствие экологи�
ческим требованиям, установленным техническими регламентами и законодатель�
ством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативно�
го воздействия такой деятельности на окружающую среду, подготовленная при
проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую сре�
ду и являющаяся частью документации, представляемой на государственную эко�
логическую экспертизу (далее � материалы по оценке воздействия).

4. Назначение общественных обсуждений
4.1. Инициатором общественных обсуждений выступает заказчик.
Заявление с предложением о проведении общественных обсуждений пода�

ется инициатором общественных обсуждений (далее � инициатор, заказчик) в ад�
министрацию муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области (далее � Администрация).

Администрация  в семидневный срок со дня подачи заявления о проведе�
нии общественной экологической экспертизы обязана его зарегистрировать или
отказать в его регистрации. Заявление о проведении общественной экологичес�
кой экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было отказано, счи�
тается зарегистрированным.

4.2. По результатам рассмотрения заявления с предложением о проведении
общественных обсуждений Администрация в течение десяти рабочих дней со дня
его регистрации принимает постановление о назначении общественных обсуж�
дений, в котором должны быть указаны:

� вопрос, выносимый на общественное обсуждение;
� наименование и адрес заказчика;
� место, дата, время проведения общественных обсуждений в форме слу�

шаний, время начала и окончания регистрации участников общественных слуша�
ний либо период времени проведения общественных обсуждений в форме опро�
са, дата подписания протокола опроса;

� форма проведения общественных обсуждений;
� состав оргкомитета общественных обсуждений.
При назначении общественных обсуждений в форме опроса в постановле�

нии о назначении общественных обсуждений дополнительно к требованиям на�
стоящего пункта необходимо указать форму опросного листа и минимальное ко�
личество жителей, необходимое для признания опроса состоявшимся.

Данное постановление подлежит официальному опубликованию  на офи�
циальном сайте Администрации в информационно�телекоммуникационной сети

"Интернет" и в газете "Цильнинские Новости"  не менее чем за тридцать дней до
дня проведения общественных обсуждений. Один экземпляр данного постанов�
ления передается инициатору для информирования общественности.

4.3. Инициатор обязан подготовить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке предварительный вариант материалов по оцен�
ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной иной деятель�
ности, а также утвердить техническое задание на проведение такой оценки.

4.4. После получения постановления Администрации о назначении обществен�
ных обсуждений инициатор обязан осуществить информирование общественно�
сти о проведении общественных обсуждений всеми указанными ниже способами:

� публикация в газете "Цильнинские Новости";
� размещение информации и материалов по оценке воздействия в инфор�

мационно�телекоммуникационной сети "Интернет".
По желанию инициатора возможно информирование дополнительно иными

способами (на радио, телевидении, с помощью наружной рекламы и т.п.). Информи�
рование общественности осуществляется не позднее чем за тридцать дней до даты
окончания проведения общественных обсуждений (до даты общественных слушаний).

4.5. Публикации должны содержать информацию о:
� названии, целях, месторасположении намечаемой деятельности;
� наименовании и адресе заказчика или его представителя;
� примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду;
� органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
� предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания,

референдум и т.п.), а также форме представления замечаний и предложений;
� сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия

на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воз�
действия на окружающую среду;

� адрес сайта в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещена информация об общественных обсуждениях;

� адрес электронной почты и почтовый адрес для направления гражданами
и/или общественными организациями своих замечаний и предложений по ре�
зультатам публичных обсуждений в соответствии с п. 6.1 настоящего Положения.

На сайте в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" поми�
мо указанной выше информации подлежат размещению в полном объеме техни�
ческое задание по оценке воздействия на окружающую среду и предварительный
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Представление предварительного варианта материалов по оценке воздей�
ствия на окружающую среду общественности для ознакомления и представления
замечаний производится в течение тридцати дней, но не позднее чем за две недели
до окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).

4.6. Лицом, ответственным за организацию общественного обсуждения, в
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области явля�
ется главный эколог администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.

5. Подготовка и проведение общественных обсуждений
5.1. Подготовка материалов, решение организационных вопросов, связан�

ных с проведением общественных обсуждений, и проведение общественных обсуж�
дений является обязанностью инициатора (заказчика) общественных обсуждений.

Финансирование, материально�техническое и информационное обеспече�
ние общественных обсуждений осуществляется за счет заказчика.

Заказчик организует регистрацию участников общественных слушаний.
Администрация  назначает место, дату и время проведения общественных

обсуждений, а также организует работу оргкомитета.
Общественные обсуждения проводит оргкомитет. Состав оргкомитета в ко�

личестве не менее восьми человек утверждается постановлением Администрации. В
состав оргкомитета входят председатель, секретарь и члены оргкомитета.

Секретарь осуществляет ведение протокола общественных обсуждений.
В состав оргкомитета могут включаться (по согласованию) депутаты Сове�

та депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, депутаты Совета депутатов поселений муниципального образования
"Цильнинский район", государственные и муниципальные служащие, представи�
тели органов государственной власти Российской Федерации, органов государ�
ственной власти Ульяновской области, муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области, поселений муниципального образования
"Цильнинский район", представители Экологической палаты Ульяновской обла�
сти, представители заказчика. В состав оргкомитета в обязательном порядке
включается представитель органа, ответственного за организацию общественного
обсуждения, указанного в пункте 4.6 настоящего Положения.

Полномочия Оргкомитета прекращаются после составления и утверждения
протокола общественных обсуждений в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Общественные обсуждения могут проводиться в следующих формах:
слушания � массовое обсуждение общественностью материалов оценки воз�

действия, на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельнос�
ти, являющейся объектом экологической экспертизы, с непосредственным учас�
тием заказчика или его представителя;

опрос � опрос населения муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области по вопросу оценки воздействия, на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности заказчика.

Участниками общественных обсуждений являются все заинтересованные
лица (жители, достигшие на день принятия постановления о проведении обще�
ственных обсуждений восемнадцати лет).

При принятии решения о форме проведения общественных обсуждений,
необходимо руководствоваться степенью экологической опасности намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, учитывать фактор неопределенности, сте�
пень заинтересованности общественности.

5.3. Общественные обсуждения проводятся поэтапно и включают в себя:
первый этап: ознакомление заказчиком в сроки, установленные настоящим

Положением, общественности с предварительным вариантом материалов по оцен�
ке воздействия, на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея�
тельности, подлежащей экологической экспертизе, путем информирования и
организации доступа всех заинтересованных лиц к материалам и документации о
подлежащей обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

второй этап: проведение итогового заседания общественных слушаний
либо документирование результатов общественного опроса.

5.4. Порядок проведения общественных обсуждений в форме слушаний:
5.4.1. Перед началом проведения общественных слушаний в течение перио�

да времени, указанного в постановлении о назначении общественных обсуждений,
заказчик осуществляет регистрацию его участников. Слушания проводятся неза�
висимо от количества присутствующих участников слушаний, в том числе пред�
ставителей заинтересованной общественности, пришедших в назначенное время.

5.4.2. Процедура слушаний включает в себя:
� доклады инициатора;
� выступления по теме общественных обсуждений иных участников обще�

ственных обсуждений, заявивших при регистрации перед началом общественных
обсуждений о своем выступлении;

� вопросы участников общественных обсуждений к выступающим;
� ответы на поступившие вопросы по теме общественных обсуждений.
5.4.3. Председатель оргкомитета открывает слушания, оглашает тему слу�

шаний, основания и причины их проведения, предложения оргкомитета о поряд�
ке проведения слушаний и о времени выступления участников обсуждений, исхо�
дя из количества выступающих, но не более пяти минут на одно выступление.

Перед выступлением участник слушаний должен сообщить свои фамилию,
имя, отчество, а также должностное положение, если выступающий является пред�
ставителем какой�либо организации.

5.4.4. После выступления всех докладчиков и участников слушаний следуют
ответы на поступившие вопросы, в том числе компетентных специалистов заказ�
чика и организации � исполнителя проектно�сметной документации объекта хо�
зяйственной или иной деятельности и экспертов.

5.4.5. После выступления всех заявившихся участников слушаний и ответов
на вопросы председатель оргкомитета завершает слушания, разъясняет порядок
подготовки протокола, его подписания, подачи замечаний.

5.4.6. По итогам проведения слушаний составляется протокол, в котором
отражается следующая информация:

� место, дата, время проведения общественных обсуждений в форме слу�
шаний;

� количество и состав участников слушаний;
� вопросы, вынесенные на обсуждение;
� тезисы выступлений участников слушаний;
� вопросы, поступившие по теме слушаний, а также предмет разногласий

(если таковой был выявлен) между представителями общественности, органами
власти и заказчиком объекта хозяйственной деятельности;

� аргументированные предложения и замечания, высказанные на слушаниях,
с указанием их авторов;

� данные о способе информирования общественности о проведении слуша�
ний (даты публикации информации в средствах массовой информации, в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет, иные способы информирования).

Протокол в обязательном порядке подписывается заказчиком объекта хо�
зяйственной или иной деятельности, председателем оргкомитета, секретарем
оргкомитета, а также представителями органов исполнительной власти и мест�
ного самоуправления, входящими в состав оргкомитета, если председатель и/или
секретарь оргкомитета не являются представителями органов исполнительной
власти и местного самоуправления. К протоколу подшивается лист регистрации
участников с подписями граждан � участников общественных слушаний и/или пред�
ставителей общественных организаций, принявших участие в слушаниях.

5.4.7. Протокол составляется в четырёх экземплярах (один экземпляр�  глав�
ному экологу администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, три экземпляра � заказчику объекта хозяйственной или
иной деятельности, в том числе для представления в органы государственной эко�
логической экспертизы). Протокол составляется в срок не более пяти рабочих
дней с даты проведения общественных слушаний.

5.5. Порядок проведения общественных обсуждений в форме опроса:
5.5.1. Проведение общественных обсуждений в форме опроса осуществля�

ется в сроки, установленные постановлением Администрации о назначении обще�
ственных обсуждений в форме опроса.

5.5.2. В целях проведения опроса заказчик привлекает организацию, спе�
циализирующуюся на проведении социологических исследований, либо обес�
печивает проведение опроса собственными силами.

5.5.3. Участие в опросе могут принимать представители различных соци�
альных групп населения. Опрашиваемый должен достигнуть возраста восемнад�
цати лет.

5.5.4. Форма опросного листа утверждается постановлением Администра�
ции о назначении общественных обсуждений.

Формулировки вопросов в опросных листах должны быть четкими и ясны�
ми и не должны допускать возможности их неоднозначного толкования.

Опросный лист подписывается опрашиваемым (с указанием фамилии, имени и
отчества (при наличии последнего), адреса места жительства, должности и наименова�
ния организации, если опрашиваемым является представитель общественной органи�
зации, даты заполнения опросного листа), а также лицом, осуществляющим опрос.

5.5.5. Недействительными признаются опросные листы неустановленного
образца, а также опросные листы, по записям в которых невозможно достоверно
установить мнение участников опроса.

5.5.6. Оргкомитет признает опрос состоявшимся в случае, если количество
граждан, принявших участие в нем, не менее минимального количества участников
опроса, установленного постановлением Администрации о назначении обще�
ственных обсуждений.

5.5.7. По результатам общественных обсуждений в форме опроса состав�
ляется протокол, в котором указываются следующие данные:

� предмет опроса;
� основание проведения опроса;
� сроки проведения опроса;
� минимальное количество жителей, необходимое для признания опроса

состоявшимся, в соответствии с постановлением Администрации муниципального
образования "Цильнинский район" о назначении общественных обсуждений;

� число граждан, фактически принявших участие в опросе;
� число опросных листов, признанных недействительными;
� решение о признании опроса состоявшимся или несостоявшимся;
в случае признания опроса состоявшимся � тезисы точек зрения участников

опроса.
5.5.8. Протокол общественных обсуждений в форме опроса подготавли�

вается секретарем оргкомитета в четырёх экземплярах (один экземпляр � главно�
му экологу администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, три � для заказчика) в течение пяти рабочих дней со дня
окончания общественных обсуждений в форме опроса и подписывается предсе�
дателем оргкомитета, секретарем оргкомитета, а также представителями орга�
нов исполнительной власти и местного самоуправления, входящих в состав орг�
комитета, если председатель и/или секретарь оргкомитета не являются предста�
вителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. К прото�
колу подшиваются опросные листы. К экземпляру, остающемуся на хранение у глав�
ного эколога администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, подшиваются оригиналы опросных листов; к осталь�
ным экземплярам подшиваются копии, заверенные Администрацией.

5.6. Точки зрения, высказанные на общественных обсуждениях, носят реко�
мендательный характер.

5.7. Результаты общественных обсуждений документируются в материалах
по оценке воздействия, которые являются частью документации по намечаемой
хозяйственной или иной деятельности, представляемой на государственную эко�
логическую экспертизу, а также используемой в процессе принятия иных управ�
ленческих решений, относящихся к данной деятельности.

5.8. Материалы по проведенным общественным обсуждениям, представлен�
ная инициатором обосновывающая документация, протокол общественных об�
суждений хранится у главного эколога администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

6. Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружаю�
щую среду

6.1. После завершения общественных обсуждений в форме опроса либо об�
щественных слушаний заказчик обеспечивает принятие от граждан и обществен�
ных организаций письменных замечаний и предложений в течение тридцати дней
после завершения опроса либо дня проведения общественных слушаний.

6.2. Замечания и предложения документируются Заказчиком, приобщают�
ся к материалам по оценке воздействия.

6.3. По истечении тридцати дней, установленных для сбора замечаний и
предложений от граждан и/или общественных организаций, заказчик обеспечи�
вает подготовку окончательного варианта материалов по оценке воздействия, ко�
торый направляется на государственную экологическую экспертизу.

6.4. Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному ва�
рианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего
срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС "Студенец" Казанс�

кого районного нефтепро�
водного управления (филиал
АО "Транснефть � Прикамье")
доводит до сведения руково�
дителей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай�
она, что по территории рай�
она проходит магистраль�
ный нефтепровод "Холмого�
ры�Клин", по которой пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение трубо�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаро�взры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
трубопроводов, его соору�
жений, законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов уста�
новлена охранная зона:
вдоль магистрального тру�
бопровода в виде участка
земли, ограниченного услов�
ными линиями, проходящи�
ми в 25 метрах от оси трубо�

провода с каждой стороны. В
охранной зоне нефтепровода
без письменного разрешения
и согласования с Казанским
РНУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно
� измерительные пункты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые по�
стройки и сооружения, про�
изводить всякого рода гор�
ные, карьерные, строитель�
ные, монтажные и взрывные
работы;

8. Располагать полевые
станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать сто�
янки автомобильного транс�
порта, тракторов и механиз�
мов, размещать сады и ого�
роды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы.

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего трубопровод.

Проезд автотракторной
техники через трубопровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и дорогам с твердым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�

ранной зоне трубопровода
обращаться по адресу:
420061, Республика Татар�
стан, г.Казань, ул.Николая Ер�
шова, д.26а, Казанское рай�
онное нефтепроводное уп�
равление, 8 (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения по�
вреждения трубопровода или
несанкционированного дос�
тупа немедленно сообщить по
адресу: РТ, Буинский район, д.
Ст. Студенец, НПС "Студенец".
Тел.: (84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным в нару�
шении правил охраны магис�
тральных трубопроводов,
если эти действия по своему
характеру не влекут уголовной
ответственности, могут быть
применены в качестве меры
административного взыска�
ния предупреждение или
штраф в соответствии со ста�
тьей 11.20.1 Кодекса об адми�
нистративных правонаруше�
ниях.

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�

гистральных трубопрово�
дов (введена Федеральным
Законом от 12.03.2014
N31�ФЗ):

Совершение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов действий, запре�
щенных законодательством
Российской Федерации,
либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов работ без соот�
ветствующего разрешения
предприятия трубопровод�
ного транспорта или без его
уведомления влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � от пятисот ты�
сяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательс�
кую деятельность без обра�
зования юридического
лица, � от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей
или административное при�
остановление деятельности
на срок до 90 суток; на юри�
дических лиц � от пятисот
тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или
административное приос�
тановление деятельности на
срок до 90 суток.

На правах рекламы

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 собственности,  с кадастровым номером
73:20:021111:72, площадью 1000 кв.м, вид разрешенного использования: для веде�
ния личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка:
Ульяновская область, Цильнинский р�н, с. Елховое Озеро, ул. Колхозная, д. 2.

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 � 18.10.2021. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме вы�
ходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в по�
мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального 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 собственности,  в кадастровом квартале
73:20:041202, площадью 1180 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для ве�
дения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Норовка, ул. Центральная

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 � 18.10.2021. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме вы�
ходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в по�
мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального 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 собственности,  в кадастровом квартале
73:20:041205, площадью 3127 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для ве�
дения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Уль�
яновская область, Цильнинский район, д. Степная Репьевка, ул. Центральная.

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 � 18.10.2021. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме вы�
ходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в по�
мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального 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.

Уважаемые  жители
Цильнинского района!

29 июня 2021 года вступил в силу Фе�
деральный закон от 30 декабря 2020 №
518�ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской
Федерации", который устанавливает по�
рядок выявления правообладателей ра�
нее учтенных объектов недвижимости.

Администрация МО "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области (далее � админист�
рация) информирует о проведении работ по
выявлению правообладателей ранее учтен�
ных объектов недвижимости в целях государ�
ственной регистрации права собственности
на объекты недвижимости, права на которые
в Едином государственном реестре недви�
жимости не зарегистрированы. Работа по
выявлению правообладателей осуществля�
ется в отношении земельных участков, зда�
ний, сооружений, объектов незавершенного
строительства, помещений. Наличие таких
сведений в ЕГРН обеспечит гражданам за�
щиту их прав и имущественных интересов,
предоставит возможность распорядиться
такими объектами в дальнейшем, убережет
от мошеннических действий с их имуще�
ством.

Правообладатели объектов недвижимос�

РЕГИСТРАЦИЯ  ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ти (их уполномоченные представители) либо
иные лица, права и законные интересы кото�
рых будут затронуты в связи с выявлением
правообладателей,  могут обратиться в ад�
министрацию (Управление  муниципальным
имуществом и по земельным отношениям
администрации МО "Цильнинский район"
Ульяновской области) по адресу: 433610,
Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Большое  Нагаткино,  ул. Куйбышева, д. 10 ,
2�ой этаж (тел.  2�21�30, график приёма поне�
дельник � пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с
12:00 час. 13:00 час.), либо в администрацию
соответствующего поселения для предостав�
ления сведений о правообладателях ранее уч�
тенных объектов недвижимости и предостав�
ления имеющихся правоустанавливающих до�
кументов на ранее учтенные объекты недви�
жимости (свидетельство на право собствен�
ности на земельный участок, государственный
акт на земельный участок, договора купли�
продажи, договора приватизации, регистра�
ционное удостоверение и т.д.).

В соответствии со статьей 69 Федераль�
ного закона  от 13.07.2015 N 218�ФЗ "О госу�
дарственной регистрации недвижимости"
граждане могут самостоятельно обратиться
за государственной регистрацией ранее воз�
никшего права, а также за оформлением в

упрощенном порядке (называемая "дачная
амнистия") прав на отдельные объекты не�
движимого имущества (земельные участки,
предназначенные для ведения личного под�
собного хозяйства, огородничества, садо�
водства, индивидуального  гаражного или
индивидуального жилищного строительства,
находящихся на таких земельных участках
объекты капитального строительства) в со�
ответствии  с Федеральным законом от
30.06.2006 N 93�ФЗ "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Россий�
ской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на от�
дельные объекты недвижимого имущества".

Перечни ранее учтенных объектов недви�
жимости, права на которые в Едином госу�
дарственном реестре недвижимости не за�
регистрированы, размещены на официаль�
ном сайте  администрации в информацион�
но�телекоммуникационной сети "Интернет"
по адресу: http://cilna.ru/?id=115.

Государственная пошлина не взимается
за государственную регистрацию права  на
объект недвижимости возникшего до дня
вступления в силу Закона от 21.07.1997 № 122�
ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним"
(до 31.01.1998).

Напоминаем, в соответствии с поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2021 г. № 841 "Об
утверждении Правил маркировки упако�
ванной воды средствами идентификации
и особенностях внедрения государствен�
ной информационной системы монито�
ринга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении упакован�
ной воды" (далее � Правила).

С 1 сентября 2021 г. вступают в силу тре�
бования об обязательной регистрации уча�
стников оборота упакованной воды в госу�
дарственной информационной системе мо�
ниторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами иден�
тификации (далее�информационная систе�
ма маркировки), оператором которой явля�
ется ООО "Оператор�ЦРПТ" (далее � Опера�

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ!
тор) в соответствии с распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации от 3 ап�
реля 2019 г. № 620�р. Также, в соответствии с
Правилами, с 1 декабря 2021 г. вступают в
силу требования об обязательной маркиров�
ке минеральной природной упакованной
воды средствами идентификации.

Дополнительно сообщаем, что регистра�
ция в информационной системе маркиров�
ки доступна на официальном сайте Опера�
тора в информационнотелекоммуникацион�
ной сети "Интернет" (честныйзнак.рф) по
адресу https://честныйзнак.рф/business/
projects/water/registration/. Инструкции по
работе в информационной системе марки�
ровки, иные методические документы, в том
числе в формате видеоинструкций доступ�
ны по ссылкам: https://честныйзнак.рф/
business/projects/water/instructions/ (инст�
рукции и руководства); https://честныйз�

н а к . р ф / l e c t u r e s / e d u c a t i o n /
? d a t a [ 9 _ 1 2 ] = o n & d a t a [ 9 _ 1 4 ] = o n & d a t
a[9_16]=on&data[9_18]=on&filesCount=0&roughSize=0
(обучающий центр). Перечни интеграторов,
осуществляющих внедрение системы марки�
ровки на площадках участников оборота упа�
кованной воды, а также производителей упа�
ковки, осуществляющих нанесение средств
идентификации, в разрезе субъектов Рос�
сийской Федерации размещены на офици�
альном сайте Оператора по соответствующим
электронным адресам: https://честныйз�
нак.рф/business/projects/water/partners/
#show6 (интеграторы); https://честныйз�
нак.рф/business/projects/water/printing/
#show5 (типографии).

Корпорация развития
промышленности

и предпринимательства
Ульяновской области.
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 17 сент.  
ПТ. 

18 сент. 
СБ. 

19 сент. 
ВС.  

20 сент. 
ПН. 

21 сент. 
ВТ. 

22 сент. 
СР.  

23 сент. 
ЧТ. 

Температура +9 
+7 

+10 
+5 

+9 
+5 

+10 
+4 

+8 
+7 

+14 
+8 

+13 
+9 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 753 755 755 752 747 750 

Ветер СЗ-5 СЗ-5 СЗ-4 ЮВ-4 СВ-6 СВ-5 ЮВ-4 

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.

Р
е
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а
м

а

ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 6000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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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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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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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8�987�006�15�11,
8�903�313�00�66
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8�927�98�88�589.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М�500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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а
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а

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

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ на ОСБ�9 � от 1300р/лист. В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОБРЕЗНОЙ � от 16 490 руб./м3, некондиция ПРОФНАСТИЛА С�8,
С�20, С�21; ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для заборов,
навесов, кровли.  С 1 сентября снижены цены на ПРОФЛИСТ *

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8�904�186�37�95, 8 (84�22) 94�92�92,
8 (84�22)27�87�06.

ДОСКА, БРУС, ШПАЛЫ, ОСБ,
ПРОФНАСТИЛ, ПРОФТРУБА,
ШИФЕР, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ,

УТЕПЛИТЕЛЬ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.О
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Коллектив и бывшие работники
Покровского детского сада "Колосок"
глубоко скорбят по поводу смерти Рус�
сковой  Людмилы Михайловны и
выражают соболезнование родным и
близким покойной.

РАЗНОЕ
Закупаем коров, телок бычков, лоша�

дей. Цена договорная.
Тел. 8�903�379�08�92.

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз. Цена договорная.

Тел. 8�927�832�11�59.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47.

Сварочные работы (аргон, полуав�
томат, дуговая сварка).

Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

Ремонт автофургонов. Ворота на
фургон. Тел. 8�930�711�76�57.

ОГРН314524918800010

Услуги автоэлектрика.
Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт. Тел.
8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. В. Тимерсяны или обменяю на комнату в  г. Улья�

новске. Тел. 8�963�128�12�76, 8�917�627�29�38.

Первотелка (отел в середине ноября).
Тел. 8�917�605�64�54.

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел. 8�962�633�42�76.

Мясо кроликов. Тел. 8�937�87�47�697.

Коровы, телка стельная. Тел. 8�902�001�31�46.

Дом в с. Б. Нагаткино, дрова. Тел. 8�917�622�09�90.

ПРОДАЕТСЯ
Пятимесячная телочка красно�белой

масти от высокоудойной коровы.
Тел. 8�902�007�29�04.

Дойная коза и две семимесячные ко�
зочки. Тел. 8�953�988�97�56.

Дом в центре с. Нижние Тимерсяны.
Тел. 8�951�092�60�65.

Дом в с. М. Нагаткино.
Тел. 8�902�125�05�25.

Тыква. Тел. 8�906�393�77�10.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8�960�378�92�24, 8�906�1414�43�28.

ОГРН 310 730 933 400011

Капитальный ремонт двигателей.
Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

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

Требуется водитель категории "Е" на
автомобиль "Скания"  (полуприцеп што�
ра). Междугородние перевозки. Стоян�
ка в Ульяновске.

Тел. 8�951�098�99�66. Евгений.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8�987�
274�14�73, 8�906�333�25�40.

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

ОГРН304732714200299

Забор, заборные  секции из метал�
лической высечки, профнастила, проф�
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и кон�
сультация бесплатно. Скидки. Воз�
можна рассрочка. Тел. 8�927�800�80�75,
8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Надувная лодка с мотором, тумба
под телевизор. Тел. 8�908�470�12�10.

22 августа ушел из жизни дорогой наш муж, любимый, заботливый папа, де�
душка, прадедушка Николай Васильевич Буланкин (Ст. Анненково).

Выражаем огромную благодарность за моральную поддержку и  материаль�
ную помощь родным, соседям, СХПК "Степной сад". Большое спасибо за прове�
дение церковного обряда отцу Сергию (В. Тимерсяны). За приготовление поми�
нального обеда  наша благодарность всему коллективу кафе ИП Андреевой И. А.
и лично Т. Н. Андреевой.

Всем, кто пришел проводить в последний путь родного нам человека, здоро�
вья и низкий поклон.

Жена, дети, внучка, правнучка.

4 сентября на 56�м году ушла из жизни Людмила Михайловна Русскова (По�
кровское).

Выражаем огромную благодарность родным, близким, односельчанам, сосе�
дям, работникам школы и детского сада "Колосок" за оказанную моральную и
материальную помощь в организации и проведении похорон. За оказанную по�
мощь большое спасибо директору ООО "Новая жизнь" Александру Геннадьевичу
Мулянову, а также поварам столовой за приготовление поминального обеда. Всем,
кто разделил с нами горечь утраты и пришел проводить в последний путь дорого�
го нам человека, низкий поклон.

Дети, внуки, сестры, братья и наши семьи.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìîãî

ñâàòà Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êî-Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êî-Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êî-Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êî-Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êî-
ìèññàðîâàìèññàðîâàìèññàðîâàìèññàðîâàìèññàðîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Íàñòóïèë òâîé þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëà-

åì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëî-

âà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñâàòüÿ Ñåìåíîâû.Ñâàòüÿ Ñåìåíîâû.Ñâàòüÿ Ñåìåíîâû.Ñâàòüÿ Ñåìåíîâû.Ñâàòüÿ Ñåìåíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó
ëþáèìóþ äî÷åíüêó, âíó÷åíüêó Äèíàðó ßð-Äèíàðó ßð-Äèíàðó ßð-Äèíàðó ßð-Äèíàðó ßð-
ìóõèíóìóõèíóìóõèíóìóõèíóìóõèíó (Í. Íèêóëèíî).

Îãëÿíóòüñÿ íå óñïåëè,
Êàê 2 ãîäà ïðîëåòåëè!
Âîò è äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
Àíãåëî÷åê íàø ðîäíîé!
Ìàëûøêó ïîçäðàâëÿåì
Ñ ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì äíåì!

È â äåíü ðîæäåíèÿ æåëàåì,
×óäåñ ÷òîá ìíîãî áûëî â íåì.
Ðàñòè êðàñàâèöåé,
Íå ïëà÷ü òû íèêîãäà,
Ñ ëþáîé çàäà÷åé ñïðàâèøüñÿ,
Áóäü ñ÷àñòëèâà âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áàáóëÿ Íàòàøà, äåäóëÿ  Ðàôàãàòü,áàáóëÿ Íàòàøà, äåäóëÿ  Ðàôàãàòü,áàáóëÿ Íàòàøà, äåäóëÿ  Ðàôàãàòü,áàáóëÿ Íàòàøà, äåäóëÿ  Ðàôàãàòü,áàáóëÿ Íàòàøà, äåäóëÿ  Ðàôàãàòü,

ïðàáàáóøêà Ôàâçèÿ.ïðàáàáóøêà Ôàâçèÿ.ïðàáàáóøêà Ôàâçèÿ.ïðàáàáóøêà Ôàâçèÿ.ïðàáàáóøêà Ôàâçèÿ.

21 ñåíòÿáðÿ  íàøà ñåñòðà, ïëåìÿííèöà
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ÑâàåâàÌàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ÑâàåâàÌàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ÑâàåâàÌàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ÑâàåâàÌàðèÿ Âëàäèìèðîâíà Ñâàåâà (Óëüÿ-
íîâñê) îòìåòèò þáèëåé.

×òî ìîæíî â æèçíè ïîæåëàòü
Íà þáèëåé - 60?
Íàâåðíîå, æèçíè äîëãîâå÷íîé,
Ñåìüè äóøåâíîé è ñåðäå÷íîé,
Åùå âåñåëüÿ â æèçíè ìíîãî,
Öâåòîâ ðîñêîøíûõ ó ïîðîãà,
Òðàäèöèé ïðåäàííûõ,  ëþáèìûõ,
Ðîäíûõ, äðóçåé íåïîâòîðèìûõ,
Çàáîòû îò äåòåé è âíóêîâ,
Íå âñòðåòèòü íèêàêèõ íåäóãîâ,
Äîñóã ïðèÿòíî ïðîâîäèòü
È âîçðàñò ñâîé ïîêîðíî ÷òèòü.

Òåòÿ  À. Í. ÊèðþøèíàÒåòÿ  À. Í. ÊèðþøèíàÒåòÿ  À. Í. ÊèðþøèíàÒåòÿ  À. Í. ÊèðþøèíàÒåòÿ  À. Í. Êèðþøèíà
(Ñò. Àëãàøè), äâîþðîäíûå(Ñò. Àëãàøè), äâîþðîäíûå(Ñò. Àëãàøè), äâîþðîäíûå(Ñò. Àëãàøè), äâîþðîäíûå(Ñò. Àëãàøè), äâîþðîäíûå

ñåñòðû Ñ. Í. Êóðàéêèíà,ñåñòðû Ñ. Í. Êóðàéêèíà,ñåñòðû Ñ. Í. Êóðàéêèíà,ñåñòðû Ñ. Í. Êóðàéêèíà,ñåñòðû Ñ. Í. Êóðàéêèíà,
Ò. Í. Ñòàòåíèíà,Ò. Í. Ñòàòåíèíà,Ò. Í. Ñòàòåíèíà,Ò. Í. Ñòàòåíèíà,Ò. Í. Ñòàòåíèíà,

È. Â. Ìàðêèíà, Í. Â. Ïåòðîâà.È. Â. Ìàðêèíà, Í. Â. Ïåòðîâà.È. Â. Ìàðêèíà, Í. Â. Ïåòðîâà.È. Â. Ìàðêèíà, Í. Â. Ïåòðîâà.È. Â. Ìàðêèíà, Í. Â. Ïåòðîâà.

Êîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ Ìîêðîáóãóðíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Íàòàëüþ Èâàíîâíó Ïåòðóøêèíó.Íàòàëüþ Èâàíîâíó Ïåòðóøêèíó.Íàòàëüþ Èâàíîâíó Ïåòðóøêèíó.Íàòàëüþ Èâàíîâíó Ïåòðóøêèíó.Íàòàëüþ Èâàíîâíó Ïåòðóøêèíó.

Ñ þáèëååì Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Áîëüøîãî çäîðîâüÿ, êîíå÷íî, æåëàåì,
Æåëàåì óëûáîê è ðàäîñòè â äîìå
Äàæå ïðè ñàìîé ñóðîâîé ïîãîäå.
Âñå ÷òîá öåíèëè Âàñ, óâàæàëè,
Ðîäíûå ÷òîá çà ðóêó òîëüêî äåðæàëè,
×òîá áûëî óþòíî, äóøåâíî â ñåìüå,
×òîá æèçíüþ äîâîëüíû Âû áûëè âïîëíå.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ  Ôàðäèþ Âàëèóëëîâíó  Àá-Ôàðäèþ Âàëèóëëîâíó  Àá-Ôàðäèþ Âàëèóëëîâíó  Àá-Ôàðäèþ Âàëèóëëîâíó  Àá-Ôàðäèþ Âàëèóëëîâíó  Àá-
äóëõàêîâó.äóëõàêîâó.äóëõàêîâó.äóëõàêîâó.äóëõàêîâó.

Þáèëåé Âàø - âîçðàñò îïûòà, ìóäðîñ-
òè, äîáðà,

Ëèøü çäîðîâüÿ ìû æåëàåì Âàì ñåãîä-
íÿ,

Âñ¸ îñòàëüíîå çà ñòîëüêî ëåò
ó âàñ åñòü,

Âàøèõ æèçíåííûõ çàñëóã è ïî÷å-
ñòåé íå ñ÷åñòü.

Ïåðåä Âàøåé ìóäðîñòüþ ïðåêëîíÿ-
åìñÿ,

Òàêîìó þáèëåþ ïðèÿòíî óäèâëÿåìñÿ,
Âñåõ áëàã Âàì, ðàäîñòè, äîáðà,
Ñïîêîéñòâèÿ, ìèðà è ñåìåéíîãî òåï-

ëà.

Ïîçäðàâëÿåì Èâàíà ÕàìèòîâàÈâàíà ÕàìèòîâàÈâàíà ÕàìèòîâàÈâàíà ÕàìèòîâàÈâàíà Õàìèòîâà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ 18-ëåòèåì.

Ïîçäðàâëÿåì! Âîñåìíàäöàòü
Óæå ñòóêíóëî òåáå.
Íàø ðîäíîé,  òåáå æåëàåì
Ñìåëî ñëåäîâàòü ñóäüáå.
Áûòü ñ÷àñòëèâûì, íå ñäàâàòüñÿ,
×òî çàäóìàåøü - èñïîëíèòü.
È ïî÷àùå óëûáàòüñÿ,
Ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèòü.
Íå ïå÷àëèòüñÿ, íå çëèòüñÿ,
À ñïîêîéíî èäòè ê öåëè.
Ìîæíî ìíîãîãî äîáèòüñÿ,
Åñëè òâ¸ðäî â ñåáÿ âåðèòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áàáóëÿ, Ãàëÿ, Âîëîäÿ, Èðèíà.áàáóëÿ, Ãàëÿ, Âîëîäÿ, Èðèíà.áàáóëÿ, Ãàëÿ, Âîëîäÿ, Èðèíà.áàáóëÿ, Ãàëÿ, Âîëîäÿ, Èðèíà.áàáóëÿ, Ãàëÿ, Âîëîäÿ, Èðèíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãîâàðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãîâàðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãîâàðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãîâàðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãîâà.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø

äîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Ñåðãååâíà!
Äåíü ðîæäåíèÿ ýòîò âîëøåáíûé
Òåïëîòîé ïóñòü â äóøå îòçîâåòñÿ.
Óâàæåíèÿ, ïîæåëàíèé äóøåâíûõ,
Ñàìûõ ÿðêèõ, ÷óäåñíûõ ýìîöèé.
Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì
È ñ÷àñòëèâîþ áóäåò óëûáêà,
Ïóñòü óäà÷à âñåãäà áóäåò ðÿäîì,
À äîñòàòîê ïóñòü áóäåò â èçáûòêå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèè ãëàâ-
íîãî áóõãàëòåðà Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-
ëóøêèíó.ëóøêèíó.ëóøêèíó.ëóøêèíó.ëóøêèíó.

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ëþáâè,
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,
Â äóøå áåçîáëà÷íîé âåñíû
Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ!
×òîá æèçíü óëûáêàìè öâåëà,
Îò òåïëûõ ÷óâñòâ áëàãîóõàëà,
Ñ÷àñòëèâîé, ñîëíå÷íîé áûëà
È âñå íàäåæäû èñïîëíÿëà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Èâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáå æåëàåì ìîðå  ñ÷àñòüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà,
×òîá æèçíü áûëà åùå ïðåêðàñíåé,
Óäà÷à çà ðóêó âåëà!
Ïóñòü â äîìå áóäåò òîëüêî ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé.
Äðóçüÿ, ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé.

Ò. Ñàéäÿøåâà, Â. Àôàíàñüåâà,Ò. Ñàéäÿøåâà, Â. Àôàíàñüåâà,Ò. Ñàéäÿøåâà, Â. Àôàíàñüåâà,Ò. Ñàéäÿøåâà, Â. Àôàíàñüåâà,Ò. Ñàéäÿøåâà, Â. Àôàíàñüåâà,
Ë. Êàçàêîâà.Ë. Êàçàêîâà.Ë. Êàçàêîâà.Ë. Êàçàêîâà.Ë. Êàçàêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Èâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâóÈâàíîâíó ×åðíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õîðî-
øåòü,

Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòüñÿ,
È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ èìåòü,
Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðî-

øà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäî-

ðîâüå,
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,
À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!

Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.Ñåìüÿ Êëîïêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ  Ëþäìèëó Èâàíîâíó ×åðíî-Ëþäìèëó Èâàíîâíó ×åðíî-Ëþäìèëó Èâàíîâíó ×åðíî-Ëþäìèëó Èâàíîâíó ×åðíî-Ëþäìèëó Èâàíîâíó ×åðíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Áåãóò ãîäà, ïîäóìàòü òîëüêî!
Íî öèôðà âîâñå íå âàæíà,
Âåäü æåíùèíå  äàåòñÿ ñòîëüêî,
Íà ñêîëüêî  âûãëÿäèò îíà.
Òû ìîëîäà è ýíåðãè÷íà,
Æåëàåì áûòü âñåãäà òàêîé:
Çäîðîâîé, áîäðîé, ñèìïàòè÷íîé,
Äóøåâíîé, òåïëîé è ïðîñòîé.

Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó Ãàëèíó Ñåðãå-Ãàëèíó Ñåðãå-Ãàëèíó Ñåðãå-Ãàëèíó Ñåðãå-Ãàëèíó Ñåðãå-
åâíó Êóçåâàíîâóåâíó Êóçåâàíîâóåâíó Êóçåâàíîâóåâíó Êóçåâàíîâóåâíó Êóçåâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ìû ëþáèì î÷åíü ñèëüíî
È ìû õîòèì òåáå ñêàçàòü:
Òû òàê óìíà, äîáðà, êðàñèâà,
×òî ìû íå ìîæåì âñå ñëîâàìè ïåðå-

äàòü!
Òû íàì ïîìîæåøü â òðóäíóþ ìèíóòó,
Ñîâåò íàì äàøü è ñìîæåøü ïîääåð-

æàòü,
Ñ òîáîé  ãîòîâû ïðîâîäèòü ìû êàæ-

äóþ ñåêóíäó,
È íèêîãäà  ñ òîáîé íå áóäåì ìû ñêó-

÷àòü!
Êîãäà òû ðÿäîì, áàáóøêà ðîäíàÿ,
Íàì âñå ïðîáëåìû ñðàçó íå âàæíû,
Êîãäà ìû âìåñòå, áàáóøêà ðîäíàÿ,
Âåñü ìèð ïðåêðàñåí îò òâîåé äóøåâíîé

òåïëîòû!
Ñ ëþáîâüþ òâîè âíó÷êà Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ òâîè âíó÷êà Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ òâîè âíó÷êà Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ òâîè âíó÷êà Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ òâîè âíó÷êà Îëåñÿ,

ïðàâíó÷êà Åâî÷êà.ïðàâíó÷êà Åâî÷êà.ïðàâíó÷êà Åâî÷êà.ïðàâíó÷êà Åâî÷êà.ïðàâíó÷êà Åâî÷êà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ëþáèìóþ
ìàìî÷êó Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíî-Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíî-Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíî-Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíî-Ãàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìàìóëÿ, ìàìî÷êà ìîÿ, ñ þáèëååì
òåáÿ!

Ïðîøó íå ïëà÷ü è íå áîëåé,
Âåäü äëÿ ìåíÿ òû âñåõ ðîäíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà ïðîøó ó íåáà äëÿ
òåáÿ,

×òîáû ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû.
Áûëà ñ÷àñòëèâîé ñàìîé òû.
Ñïàñèáî, ìàìî÷êà, çà âñå,
Âåäü âñå, ÷òî åñòü, òîáîé äàíî,

Óëûáêà, ïåðâûé øàã, ñëîâà -
ß â ìèð ñ òîáîé ïîä ðóêó øëà.
Ìíå ñòðàøíî ãðóñòíî áåç òåáÿ,
Ïðîøó, òû ðÿäîì áóäü âñåãäà,
Ïóñêàé íà âñå õâàòàåò ñèë
È êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ìèë!

Ñ ëþáîâüþ òâîÿ äî÷êàÑ ëþáîâüþ òâîÿ äî÷êàÑ ëþáîâüþ òâîÿ äî÷êàÑ ëþáîâüþ òâîÿ äî÷êàÑ ëþáîâüþ òâîÿ äî÷êà
Îêñàíà.Îêñàíà.Îêñàíà.Îêñàíà.Îêñàíà.

Ñåãîäíÿ  îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé
ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà Ãàëèíà Ñåð-Ãàëèíà Ñåð-Ãàëèíà Ñåð-Ãàëèíà Ñåð-Ãàëèíà Ñåð-
ãååâíà Êóçåâàíîâàãååâíà Êóçåâàíîâàãååâíà Êóçåâàíîâàãååâíà Êóçåâàíîâàãååâíà Êóçåâàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåìüäåñÿò ïÿòü - ýòî âàæíàÿ äàòà,
Æåëàåì òåáå â ýòîò ñëàâíûé äåíåê
Âñåãî, ÷òî äîðîæå äåíåã è çëàòà:
Çäîðîâüÿ, ýìîöèé âåñåëûõ ïîòîê.
Æåëàåì óëûáîê, öâåòîâ, êîìïëèìåíòîâ
È ñ÷àñòüÿ, ÷òî â ñåðäöå âñåãäà áóäåò

æèòü,
À òàêæå ïîáîëüøå ïðåêðàñíûõ ìîìåí-

òîâ,
Êîòîðûå áóäåøü â äóøå òû õðàíèòü!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ñåìüè Áóäêîâûõ, Øàìøóòäèíîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ, Øàìøóòäèíîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ, Øàìøóòäèíîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ, Øàìøóòäèíîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ, Øàìøóòäèíîâûõ,

Ñòðó÷êîâûõ (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ (Êðåñòíèêîâî).

Ïîçäðàâëÿåì Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-
äîðèíàäîðèíàäîðèíàäîðèíàäîðèíà (Ïèëþãèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ñ þáèëååì òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ ýòîé âàæíîé, çíà÷èòåëüíîé äàòîé!
Îò äóøè ìû òåáå ïîæåëàåì
Áûòü ñ÷àñòëèâûì è î÷åíü áîãàòûì.
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ  êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî è êðåïêî ëþáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Êèðèëë.äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Êèðèëë.äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Êèðèëë.äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Êèðèëë.äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ñè-
äîðèíàäîðèíàäîðèíàäîðèíàäîðèíà (Ïèëþãèíî)  ñ þáèëååì.

Âñåãäà áóäü áîäðûì è çäîðîâûì,
Ïå÷àëè, ãðóñòè âåê íå çíàé,
Âñåãäà áóäü äîáðûì è âåñåëûì
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àé.
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñåãîäíÿ, íàø ðîäíîé,

Ëþáèì, öåëóåì, óâàæàåì
È áóäåì ìû âñåãäà ñ òîáîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,
ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîð, Íàñòÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîð, Íàñòÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîð, Íàñòÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîð, Íàñòÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîð, Íàñòÿ.

Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-
äèìèðîâíó Àíèêèíó.äèìèðîâíó Àíèêèíó.äèìèðîâíó Àíèêèíó.äèìèðîâíó Àíèêèíó.äèìèðîâíó Àíèêèíó.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâ-

ëåíèÿ â äåíü Âàøåãî òîðæåñòâà.
Â ñâåòëûé þáèëåé õîòèì Âàì ïîæå-

ëàòü
ßðêèõ è ñî÷íûõ ìîìåíòîâ,
Èñêðåííèõ ñëîâ, êîìïëèìåíòîâ,
Íåæíîé è òåïëîé çàáîòû,
Ñâåòëîé, ïðèÿòíîé ðàáîòû,
Òâîð÷åñòâà è ñîçèäàíèÿ,
Áëèçêèõ ïîääåðæêè, âíèìàíèÿ,
Ñîëíå÷íûõ, ëàñêîâûõ äíåé
Â ùåäðûé áîëüøîé þáèëåé.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî ñóïðó-
ãà, äîðîãîãî ïàïó, äåäóëþ, áðàòà, äÿäþ Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-
íàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êîìèññàðîâàíàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êîìèññàðîâàíàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êîìèññàðîâàíàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êîìèññàðîâàíàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êîìèññàðîâà
(Ñò. Ðåïüåâêà) ñ þáèëååì.

Ðîäíîé íàø!
Òû ÷åëîâåê áîëüøîé äóøè,

Âñå ïîñòóïêè òâîè õîðîøè,
Äàðèøü ìíîãî ðàäîñòè, òåïëà,
Çàáîòû, íåæíîñòè, äîáðà!
Æåëàåì ìèðà, ðàäîñòè, óñïåõîâ,
Æåëàåì íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì

äíåì,
Æèòü â îêðóæåíèè äîáðà, óëûáîê, ñìåõà,
×òîá òû îêóòàí áûë âñåãäà ðîäíûõ

òåïëîì!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Äåíèñ,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Äåíèñ,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Äåíèñ,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Äåíèñ,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Äåíèñ,
âíóêè Þëèÿ, Ñîôüÿ, Èãîðü, áðàò,âíóêè Þëèÿ, Ñîôüÿ, Èãîðü, áðàò,âíóêè Þëèÿ, Ñîôüÿ, Èãîðü, áðàò,âíóêè Þëèÿ, Ñîôüÿ, Èãîðü, áðàò,âíóêè Þëèÿ, Ñîôüÿ, Èãîðü, áðàò,

ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ÏåíñèîííîãîÊîëëåêòèâ ÏåíñèîííîãîÊîëëåêòèâ ÏåíñèîííîãîÊîëëåêòèâ ÏåíñèîííîãîÊîëëåêòèâ Ïåíñèîííîãî
Ôîíäà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíåÔîíäà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíåÔîíäà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíåÔîíäà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíåÔîíäà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âàëîâó.Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âàëîâó.Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âàëîâó.Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âàëîâó.Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âàëîâó.

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðî-
øèì,

Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðî-

æå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âà-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âà-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âà-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âà-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Âà-
ëîâóëîâóëîâóëîâóëîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
È â ýòîò äåíü ìû  èñêðåííå æåëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ïëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê Âëàäèìèð
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëèäèþ Ïåòðîâíó ÂàëîâóËèäèþ Ïåòðîâíó ÂàëîâóËèäèþ Ïåòðîâíó ÂàëîâóËèäèþ Ïåòðîâíó ÂàëîâóËèäèþ Ïåòðîâíó Âàëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü äíè ñ÷àñòëèâîé âåðåíèöåé
Â ïðåêðàñíîì âàëüñå çàêðóæàò,
Äóøà ïîåò, ëåòèò, êàê ïòèöà,
Ñòðåìÿñü âïåðåä, à íå íàçàä.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü,
Ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí,
À âñå òðåâîãè è óñòàëîñòü
Âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí.
Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàäåæäà,Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàäåæäà,Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàäåæäà,Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàäåæäà,Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Íàäåæäà,

Åôèì, Äàíèë, Âàñèëèé.Åôèì, Äàíèë, Âàñèëèé.Åôèì, Äàíèë, Âàñèëèé.Åôèì, Äàíèë, Âàñèëèé.Åôèì, Äàíèë, Âàñèëèé.

15 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà þáèëåé ËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿ
Ïåòðîâíà ÂàëîâàÏåòðîâíà ÂàëîâàÏåòðîâíà ÂàëîâàÏåòðîâíà ÂàëîâàÏåòðîâíà Âàëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Áóäü ñ÷àñòëèâà, âñåõ áëàã òåáå,
Ïóñòü ñëîæèòñÿ âñå, êàê òû æåëàåøü.
Ïóñêàé â òâîåé ðàçìåðåííîé ñóäüáå

Íå áóäåò ìåñòà ãîðþ è ïå÷àëè.
Çäîðîâüå íå ïîäâîäèò ïóñòü,
À òû ñ ãîäàìè áóäåøü ëèøü àê-

òèâíåé è ìîëîæå.
Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ âñå ñîêðîâåí-

íûå ìå÷òû
È ðÿäîì  áóäóò òå, êòî âñåõ äîðîæå.

Ïëåìÿííèöà Îëüãà, Äàøà,Ïëåìÿííèöà Îëüãà, Äàøà,Ïëåìÿííèöà Îëüãà, Äàøà,Ïëåìÿííèöà Îëüãà, Äàøà,Ïëåìÿííèöà Îëüãà, Äàøà,
Äàâèä, Àñëàí.Äàâèä, Àñëàí.Äàâèä, Àñëàí.Äàâèä, Àñëàí.Äàâèä, Àñëàí.

Ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå-
òèëà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà Âàëîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà Âàëîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà Âàëîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà Âàëîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà Âàëîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñ òâîèì þáèëååì!
Ìû îò ñåðäöà õîòèì ïîæåëàòü
Áûòü âñåãäà ìîëîäîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèòü êðàñèâî è íå óíûâàòü!
Ìû æåëàåì äðóçåé íàñòîÿùèõ,
Òåõ, êòî ðóêó ïðîòÿíåò âñåãäà,
Ñòàíîâèñü âñå ìèëåå è êðàøå,
Ïóñòü ïðîíîñÿòñÿ âèõðåì ãîäà!
Ìû æåëàåì äîñòîéíîé, óñïåøíîé.
Ìèðíîé æèçíè ñ ëþáèìîé ñåìüåé,
×òîá äóøà ñòàëà ìîðåì áåçáðåæíûì,
Â ñåðäöå æèëè òåïëî è ïîêîé!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ñåñòðà Ìàðèíà,ñåñòðà Ìàðèíà,ñåñòðà Ìàðèíà,ñåñòðà Ìàðèíà,ñåñòðà Ìàðèíà,

ñåìüè Àðåôüåâûõ, Ïàâëîâûõ.ñåìüè Àðåôüåâûõ, Ïàâëîâûõ.ñåìüè Àðåôüåâûõ, Ïàâëîâûõ.ñåìüè Àðåôüåâûõ, Ïàâëîâûõ.ñåìüè Àðåôüåâûõ, Ïàâëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷àÌèõàèëà Ïåòðîâè÷àÌèõàèëà Ïåòðîâè÷àÌèõàèëà Ïåòðîâè÷àÌèõàèëà Ïåòðîâè÷à
ÀíòèïîâàÀíòèïîâàÀíòèïîâàÀíòèïîâàÀíòèïîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì
äíåì  ðîæäåíèÿ.

Òâîé þáèëåé  - êðàñèâàÿ äàòà,
Çà ïëå÷àìè ó òåáÿ - îïûò  áîãàòûé,
Ìóäðîñòè ó òåáÿ íå îòíÿòü,
Â òâîé þáèëåé õîòèì ïîæåëàòü:
Çäîðîâüå ÷òîá âåðíî ñëóæèëî âñåãäà,
Íå áûëî ÷òîáû ïðîáëåì íèêîãäà,
Áîëüøå  òåáå ðàäîñòíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé
È ÷òîáû îòìåòèë åùå íå îäèí þáèëåé!

Ï. Â. Ïîíäÿêîâ, È. Ì. Èãíàòüåâ,Ï. Â. Ïîíäÿêîâ, È. Ì. Èãíàòüåâ,Ï. Â. Ïîíäÿêîâ, È. Ì. Èãíàòüåâ,Ï. Â. Ïîíäÿêîâ, È. Ì. Èãíàòüåâ,Ï. Â. Ïîíäÿêîâ, È. Ì. Èãíàòüåâ,
À. Ì. Èãíàòüåâ, Â. À. Ïåòðèâàíîâ.À. Ì. Èãíàòüåâ, Â. À. Ïåòðèâàíîâ.À. Ì. Èãíàòüåâ, Â. À. Ïåòðèâàíîâ.À. Ì. Èãíàòüåâ, Â. À. Ïåòðèâàíîâ.À. Ì. Èãíàòüåâ, Â. À. Ïåòðèâàíîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî áðà-
òà Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÌèõàèëà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÌèõàèëà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÌèõàèëà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÌèõàèëà Ïåòðîâè÷à Àíòèïîâà
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé òâîé  ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå òâîè  îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.

È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Áðàòüÿ Èâàí, ÂëàäèìèðÁðàòüÿ Èâàí, ÂëàäèìèðÁðàòüÿ Èâàí, ÂëàäèìèðÁðàòüÿ Èâàí, ÂëàäèìèðÁðàòüÿ Èâàí, Âëàäèìèð
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.


