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Цена свободная

Горячая линия
для пожилых граждан

В Отделении областного госу�
дарственного казенного учрежде�
ния социальной защиты населения
Ульяновской области по Цильнинс�
кому району работает телефон "го�
рячей линии" 8 (84�245) 2�23�29 по
вопросам организации долговре�
менного ухода за гражданами по�
жилого возраста и инвалидами.

Телефон "горячей линии" работа�
ет в будние дни с 8.00 до 16.00.

Приглашаем
на вакцинацию

Большенагаткинская районная
больница приглашает всех желаю�
щих пройти вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции.

Запись на вакцинацию ведется
по телефону 8 (84�245) 2�12�44,
либо WatsApp�приемной по номе�
ру 8�937�457�85�08.

Тем временем Российский фонд
прямых инвестиций заключил контракт
с венгерской стороной о поставке рос�
сийской вакцины против новой корона�
вирусной инфекции "Спутник V", сооб�
щил Мурашко. Таким образом, россий�
ской вакциной прививаются не  только
в нашей стране, но и за рубежом.

Пора определяться
с экзаменами

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки напом�
нила выпускникам школ, которые в
этом году будут сдавать Единый го�
сударственный экзамен, что прием
заявлений на участие завершается
уже 1 февраля. Прием заявлений осу�
ществляется по месту учебы.

Помощь психолога
в период пандемии

Благотворительный фонд
"Люди�людям" оказывает психоло�
гическую помощь в условиях пан�
демии. Фондом запущена линия
бесплатной психологической помо�
щи, которая действует по номеру
8�800�201�76�10 с 10.00 до 17.00 по
московскому времени.

Звонок по России бесплатный.
Программа психологической помощи
реализуется с использованием гранта
Президента Российскои  Федерации,
предоставленного Фондом президен�
тских грантов.

Для лечения онкологии
По решению правительства бу�

дет закуплен и ввезён в Россию
препарат для лечения онкологичес�
ких заболеваний "Прокарбазин".

"Он давно не поставлялся в нашу
страну. Теперь его получат все, кто в
этом нуждается. Важно контролиро�
вать, как распределяется закупленный
препарат, и отслеживать потребность
в нём" � отметил премьер�министр
Михаил Мишустин.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

" понедельник,  1 февраля " Сол�
нце;

" вторник,  2 февраля " Пилюги�
но, Марьевка;

" среда, 3 февраля " Старое  Ни�
кулино, Герасимовка, Кашинка;

" четверг, 4 февраля " Карабаев�
ка, Клин, Кашинка;

" пятница, 5 февраля " Кашинка .
Тел. 2�21�05.

22 января, еще в непоздний вечерний час,
на пульт  диспетчера 49 ПСЧ поступил тре�
вожный звонок из Крестникова. Стихия  хо�
зяйничала на жилом доме У. Дом � щитовой с
большим подвальным помещением. Огонь,
как предположили хозяева, пошел из под�
вального помещения � запахло раскаленной
проводкой, что сильно насторожило… Но
было уже поздно � огонь успел  разбушеваться
и из подвала вырвался на жилой дом.

Боролись со стихией расчеты 93 ПЧ (По�
кровское), 50 ПЧ (р. п. Цильна), две единицы
49 ПСЧ (Б. Нагаткино).

За водой � в райцентр
Усугубил ситуацию слабый напор воды

в водоводе и  заснеженность подъездной
дороги к дому. За водой машины приез�

ÄÎÌ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
Очередная семья нашего

района в результате
пожара  лишилась дома

жали в Большое Нагаткино. Площадь воз�
горания � большая. И огнеборцам при�
шлось усмирять стихию еще и 23, и даже
24 января � струйки дыма пробивались то
в одном, то в другом месте. А это для спа�
сателей тревожный знак. И чтобы не дать
стихии вновь "разгуляться", по сигналу

"SOS" работа еще долго продолжалась.
Окончательную причину случившегося ус�
тановят специалисты.  Но приходится кон�
статировать � хозяйство У. понесло огром�
ный материальный ущерб, к проживанию
дом не пригоден.

Окончание на 3 стр.

В контрольных схватках приняли участие
борцы ДЮСШ�9, ДЮСШ � “Атлет” Ульяновс�
ка, с. Тетюшское (Ульяновский район) и Циль�
нинского района (села Большое Нагаткино,
Нижние Тимерсяны, Старые Алгаши). По луч�
шим результатом из них и будет сформиро�
ван состав сборной Ульяновской области.

В своих весовых категориях 1 места сре�
ди наших борцов заняли Георгий Еленкин,
Наиль Юнусов, Павел Сангусев из Больше�
нагаткинской средней школы, Владимир Гу�
саров и Артем Мускатинов (Нижнетимер�
сянская средняя школа).

ОТ КОНТРОЛЬНЫХ СХВАТОК
ДО ПФО

После двухнедельных тренировок среди юношей 2004�2006 годов рож�
дения 23 ноября в зале борьбы ДЮСШ прошли контрольные схватки. Трени�
ровки проводились с целью подготовки к первенству Приволжского феде�
рального округа. По календарному плану за 2021 год Первенство пройдет в
Оренбурге с 12 по 15 февраля. Контрольные схватки проводились с соблю�
дением требований санэпиднадзора.

Вторые места у Евгения Турухина, Ивана
Евдокимова, Виталия Еливанова из Больше�
нагаткинской средней школы и Ильнура Ра�
мазанова из Большенагаткинского технику�
ма технологии и сервиса.

На третьем месте Данил Антипов, Алек�
сей Ледюков, Кирилл Муравьев (Большена�
гаткинская средняя школа), Данил Разинов,
Иван Алешкин, Владислав Ямщиков из Ниж�
нетимерсянской средней школы.

Все � молодцы!
Борис Чернов,

тренер по вольной борьбе.

ПРИЕМ ВЕДЕТ МИНИСТР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
9 февраля с 11 до 13 часов в Общественной приемной � Депутатском

центре партии "Единая Россия" (село Большое Нагаткино, ул. Садовая, 4,
здание администрации, кабинет 33) состоится личный прием граждан Ми�
нистром Ульяновской области Геннадием Викторовичем Неробеевым. За�
пись на прием ведется по телефону 8 (82�245) 2�25�05.

ЖИВОЙ ОГОНЕК
ПАМЯТИ

27 января, когда вся наша страна от�
мечала знаменательную дату � освобож�
дение от блокады Ленинграда, в нашем
районе прошли мероприятия, организо�
ванные в рамках Всероссийской акции
памяти "Блокадный хлеб". Акции прошли
в торговых точках села Большое Нагат�
кино. Приятно отметить, что среди учас�
тников была и молодёжь из числа школь�
ников и студентов.

872 дня держали гитлеровцы в блокад�
ном кольце город на Неве. За это время по�
гибли более миллиона человек. Почти все
они умерли от голода, но город не сдался.
Несмотря на голод и холод, Ленинград жил
и боролся. А блокадный хлеб на все времена
стал символом жизни и надежды.

Держа в руках кусочек хлеба в 125 грам�
мов, ровно столько, сколько составляла су�
точная норма хлеба в блокадном Ленингра�
де, мысленно переносишься на улицы фрон�
тового города, когда за такой пайкой выст�
раивались огромные очереди измученных
долгой осадой горожан. Принявшие участие
в акции чтут светлую память женщин, детей,
пожилых блокадного Ленинграда, героичес�
ких защитников славного города. Для них
цена этого лишённого привычного вкуса и
запаха хлеба равнялась спасённым жизням.

И эта акция, как живой огонёк памяти, за�
жёгшийся по всей стране. Она стала ещё
одной возможностью каждому её участнику
прикоснуться к истории, получив паёк бло�
кадного хлеба. Как святыню, с трепетом и
нескрываемым волнением принимали не�
большие кусочки хлеба люди. Настрой ме�
роприятию создавали и песни фронтовых
лет, звучащие из динамиков на улицах села.

Лидия Романова.
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Родственники могут узнать о здоровье близких в
ковидных госпиталях Ульяновской области. Губер�
натор Сергей Морозов поручил улучшить информи�
рование родственников пациентов "ковидных" гос�
питалей, а также утвердить приказы руководителей
государственных учреждений здравоохранения о вы�
делении часов для дополнительного информирова�
ния родственников о состоянии пациентов.

В настоящее время в Ульяновской области раз�
вернуто 2053 койки для пациентов с подтвержденным
диагнозом COVID�19 в 14 медицинских учреждениях,

#стопкоронавирус

Губернатор Ульяновской об�
ласти С.И. Морозов 22 января
подписал изменения в Указ о по�
вышенной готовности. Ограни�
чительные меры по борьбе с
новой коронавирусной инфек�
цией продлены до 28 февраля.

Жителям по�прежнему реко�
мендовано воздержаться от посе�
щения мест массового пребывания
людей. Проведение мероприятий,
связанных с организацией всерос�
сийских, межрегиональных и реги�
ональных спортивных соревнова�
ний, концертов и ярмарок, будет
возможно только после рассмотре�
ния соответствующего обращения
и его согласования с оперативным
штабом.

Однако, исходя из эпидобста�
новки, решено ввести ряд послаб�
лений для бизнеса и граждан:

� несовершеннолетним разре�

ЧАСТЬ ВВЕДЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ СМЯГЧИЛИ

шено посещать торговые центры
без родителей;

� разрешено проводить банке�
ты, свадьбы, корпоративы. Время
работы объектов общепита будет
продлено с 22:00 до 23:00;

� регистрацию брака можно
проводить в торжественной обста�
новке с присутствием гостей, но не
более 10 человек;

� количество зрителей и участ�
ников спортивных, концертных и
других зрелищных мероприятий
увеличено с 30 до 50%;

� режим самоизоляции для лиц
старше 65 лет носит рекоменда�
тельный характер;

� количество работников, пере�
веденных на удалёнку, снижено с 50
до 10%.

Изменения в указ вступили в
силу 25 января и продлятся до 28
февраля.

В регионе вакцинация от но�
вой коронавирусной инфекции
проходит бесплатно в два этапа
на добровольной основе. Для
вакцинации жителям необходи�
мо обратиться к участковому те�
рапевту в поликлинику по месту
жительства или на линию 122.

По информации регионально�
го Минздрава, вакцина стала по�
ступать в регион в октябре 2020
года. Прививочная кампания нача�
лась с медработников ковидных
госпиталей, затем вакцинирова�
лись работники первичного звена,
в декабре стали прививать педа�
гогов. На данный момент в регионе
привито всего 937 человек, из них
580 медиков, 226 педагогов, 101
работник сферы обслуживания, 101
студент и 30 сотрудников предпри�
ятий и организаций.

По словам главы профильного
ведомства Виктора Мишарина,
всего в регион поступило на дан�
ный момент 4342 дозы препарата
"Спутник V".

Специалисты напоминают, что

СПАСЕТ ВАКЦИНАЦИЯ
нельзя делать вакцину детям до 18
лет, женщинам � во время беремен�
ности и грудного вскармливания.
Также не рекомендуют прививать�
ся гражданам во время обостре�
ния хронического заболевания,
нужно выждать две�четыре недели
после того, как обострение прой�
дет. Если человек перенес ОРВИ в
лёгкой форме, достаточно подож�
дать три дня, после чего сделать
вакцину от COVID�19. Также основ�
ными противопоказаниями являют�
ся: гиперчувствительность к како�
му�либо компоненту вакцины, тяже�
лые аллергические реакции в анам�
незе, поствакцинальные осложне�
ния, если они были после преды�
дущих прививок.

При возникновении вопросов,
связанных с оказанием медицинс�
кой помощи, можно обратиться по
телефону "горячей линии" Мини�
стерства здравоохранения Улья�
новской области: 8�800�200�73�07.
При вопросах, связанных с корона�
вирусной инфекцией, следует об�
ращаться по номеру 122.

В.В. Путин: "…Российская вакцина, это уже совершенно оче"
видно, мы и раньше так считали, а сейчас это показывает практи"
ка, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие
препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени
безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших
специалистов, наших учёных…Я знаю мнение специалистов, они
считают, что наша вакцина будет работать, и работать эффектив"
но, несмотря на всю эту множественность штаммов, но всё равно
нужны глубокие исследования. Прошу Вас в полном объёме эти
исследования прокурировать, посмотреть, чтобы всё там было на
самом высоком уровне, как и происходило до сих пор…"

Специалисты Цильнинского подразделения Сим�
бирского референтного центра ветеринарии и безо�
пасности продовольствия практически еженедельно
проводят дезинфекцию общественных пространств. На
прошедшей неделе прошла дезинфекция помещений
районного Дома культуры и центральной районной биб�
лиотеки имени А.С. Пушкина в селе Большое Нагатки�
но, Большенагаткинской  средней школы  и отделения
ПФР в Цильнинской  районе.  Санитарная обработка
проводится с использованием специальных дезинфи�
цирующих составов, которые в течение продолжитель�
ного времени сохраняют свою активность, и призвана
минимизировать риск заражения новой коронавирус�
ной инфекцией.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÁÎËÅÞÙÈÕ

подведомственных региональному Минздраву. "В каж�
дом учреждении разработан график для общения
врачей с родственниками пациентов по вопросам гос�
питализации, обследования и лечения больных с ко�
ронавирусной инфекцией и подозрением на неё",�
отметил Министр здравоохранения Виктор Мишарин.

 В Большенагаткинской районной больнице бесе�
ды врачей и родственников пациентов проходят с 16.00
до 20.00 по телефону 8(84245) 2�10�53.  Также можно
обратиться в WhatsApp�приемную лечебного учреж�
дения по номеру +79374578508.

 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß

Для того, чтобы не подхватить инфекцию, есть не�
сколько рекомендаций:

� прежде всего нужно стараться как можно реже
выходить из дома. Особенно это касается, если вы
достигли преклонного возраста и не можете похвас�
таться крепким здоровьем;

� если вы ездите на работу, ходите в аптеку и за
продуктами, соблюдайте дистанцию. Не приближай�
тесь к другим людям на близкое расстояние;

� при встрече со знакомыми воздержитесь от
рукопожатий, объятий и поцелуев. У коронавируса дли�
тельный инкубационный период, никто не может быть
уверен, здоров конкретный человек или болен;

� старайтесь как можно реже пользоваться обще�
ственным транспортом;

� меньше трогайте гладкие поверхности, с которых
вирус легко переходит на руки � стойки в банке, пери�
ла лестниц, поручни и пр. Не прикасайтесь к губам,
носу и глазам, пока не вымыли руки с мылом;

� если вы кашляете или чихаете, обязательно при�
крывайтесь салфетками и тут же выбрасывайте их в
урну;

� там, где собирается много людей, пользуйтесь
одноразовыми масками, которые надо менять через
каждые 1�2 часа. Прежде чем выбросить, использо�
ванные маски следует плотно завязать в полиэтилено�
вый пакет.

Важный факт! Одноразовые медицинские маски
не позволяют разлетаться зараженной слюне во все
стороны, когда больные кашляют и чихают. "Правиль�
ное" средство механической защиты должно плотно
прилегать к переносице и скулам.

ÊÀÊ ÍÅ
ÇÀÐÀÇÈÒÜÑß

Образец заполнения заявления можно найти на
сайте Избирательной комиссии Ульяновской области
в информационном баннере "Участковые избиратель�
ные комиссии" (http://ulyanovsk.izbirkom.ru/
formirovanie�uchastkovykh�izbiratelnykh�komissiy/
rezerv�sostavov�uchastkovykh�komissiy/dopolnitelnoe�

Ульяновская городская избирательная комиссия (на которую возложены 
полномочия ТИК Ленинского района МО «город Ульяновск») 

8-(8422)-41-85-01 

ТИК № 1 Заволжского района МО «город Ульяновск» 8-(8422)-73-54-16 
ТИК № 1 Засвияжского района МО «город Ульяновск» 8-(8422)-73-78-28 
ТИК № 2 Заволжского района МО «город Ульяновск» (8422)-73-54-21 

ТИК № 2 Засвияжского района МО «город Ульяновск» 8-(8422)-73-78-27 
ТИК Железнодорожного района МО «город Ульяновск» 8-(8422)-73-73-62 

ТИК МО «Базарносызганский район» 8-(84240)-2-20-05 
ТИК МО «Барышский район» 8-(84253)-2-28-06 

ТИК МО «Вешкаймский район» 8-(84243)-2-29-81,  8-(84243)-2-33-61 
ТИК МО «город Димитровград» 8-(84235)-2-63-71 
ТИК МО «город Новоульяновск» 8-(84255)-7-52-36 

ТИК МО «Инзенский район» 8-(84241)-2-55-35 
ТИК МО «Карсунский район» 8-(84246)-2-49-50 

ТИК МО «Кузоватовский район» 8-(84-237)-2-34-61 
ТИК МО «Майнский район» 8-(84244)-2-11-69 

ТИК МО «Мелекесский район» 8-(84235)-2-71-02 
ТИК МО «Николаевский район» 8-(84247)-2-32-51 

ТИК МО «Новомалыклинский район» 8-(84232)-2-20-18 
ТИК МО «Новоспасский район» 8-(84238)-2-14-35 
ТИК МО «Павловский район» 8-(84248)-2-12-35 

ТИК МО «Радищевский район» 8-(84239)-2-16-74 
ТИК МО «Сенгилеевский район» 8-(84233)-2-19-04 

ТИК МО «Старокулаткинский район» 8-(84249)-2-31-69 
ТИК МО «Старомайнский район» 8-(84230)-2-23-43 

ТИК МО «Сурский район» 8-(84242)-2-22-78 
ТИК МО «Тереньгульский район» 8-(84234)-2-11-61 

ТИК МО «Ульяновский район» 8-(84-254)-2-08-18 
ТИК МО «Цильнинский район» 8-(84245)-2-21-91 

ÄÎÏÍÀÁÎÐ Â ÐÅÇÅÐÂ ÓÈÊ
В Ульяновской области стартовало дополнительное зачисление в резерв составов участковых

комиссий на территории региона. Сбор предложений по кандидатурам в резерв УИК проводится с  20
января по 15 февраля.

Телефоны ТИК Ульяновской области:

zachislenie�v�rezerv/obraztsy�dokumentov/index.php),
или получить его в соответствующей территориаль�
ной избирательной комиссии.

Прием документов и все необходимые разъясне�
ния осуществляют территориальные избиркомы
(ТИК).
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Телефонный номер
не для ложных

звонков
Находятся люди,  кому хочется

"пошутить" со спасателями: "подо�
гревшись" алкоголем, делают зво�
нок на телефон  экстренной  помо�
щи о якобы случившемся возгора�
нии. Есть сообщения � и огнебор�
цы уже в пути к месту ЧП. А по ука�
занному адресу нет никаких "сле�
дов" горения… Такие выходки по�
зволяют  себе, конечно же, как го�
ворит анализ  подобных звонков,
именно нетрезвые граждане, при
этом и совесть у них "не просыпа�
ется". В очередной раз такой зво�
нок на номер  112  поступил из ра�
бочего поселка Цильна.  Вероят�
ность того, что звонил пьяный ху�
лиган, не исключается. 13  января
мужской голос сообщил (вскоре
после 10 часов дня), что горит квар�
тира в двухэтажном доме по улице
Олега Кошевого. Оказался звонок
ложным. В поселке, как пояснили в
администрации поселения, по тому
адресу двухэтажных домов вовсе

ÄÎÌ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

#стопкоронавирус

нет. В случае установления личнос�
ти звонившего ему грозят серьез�
ные неприятности.  Над этим фак�
том уже работают.

Огонь уничтожил
баню

В ночь с 18 на 19 января  сооб�
щение о пожаре спасателям  при�
шло из Степного Анненкова.  За�
регистрировали загорание бани в
хозяйстве Г. 1962 года рождения.
Звонок оказался запоздалым � к
прибытию пожарных огонь полыхал
на постройке в полную силу.  С по�
следствиями стихии боролся рас�
чет 49 ПСЧ (Б. Нагаткино).  Спаса�
тели закрыли дорогу огню на жи�
лой дом и надворные постройки, не
дали захватить соседние дома.
Причина пожара устанавливается.

С помощью
к соседям

В буднях спасателей�цильнин�
цев  бывают ситуации, когда с по�
мощью  по ликвидации огненного
"петуха"  спешат в соседние райо�
ны. 22 января в дневное время рас�
чет 49 ПСЧ выехал в Новый Урень

Ульяновского района. Тоже горела
баня. Стихия и там нанесла огром�
ный материальный ущерб хозяевам
постройки. Нередко причиной тому
являются неосторожное обращение
с огнем, пренебрежение  правила�
ми пожарной безопасности.

Соблюдение правил �
гарантия

безопасности
Обращаясь к жителям района,

спасатели призывают строго со�
блюдать правила пожарной безо�
пасности, чаще обращать внима�
ние на состояние  электропровод�
ки, печей, обогревательных прибо�
ров.  Особого внимания требуют
бани, которые в основном находят�
ся "на задворках" домовладений  и
вдалеке от внимания и "догляда"
хозяев.  А перекалы, имеющиеся
другие нарушения в эксплуатации
печей бань, нередко ведут к боль�
шой беде. В случае пожара звони�
те по  телефонам 01 (со стационар�
ного), 101, 112 (с мобильного).

По  материалам
диспетчерской  службы 49

пожарно"спасательной части.

По поручению Губернатора Ульяновской области Сергея Моро�
зова глава администрации района Г.М. Мулянов держит на личном
контроле работу лечебных учреждений. Рабочее утро начинается
с обсуждения вопросов оказания медицинской помощи жителям
нашего района.

Утро вторника началось с обхода учреждений здравоохранения. Генна�
дий Макарович с Главой района Вячеславом Васильевичем Салюкиным
посетили поликлинику Большенагаткинской районной больницы. Осмот�
рели, как организована работа по соблюдению мер предосторожности от
заражения COVID�19, разведению потоков посетителей, приему пациен�
тов врачами. На входе в поликлинику присутствует обязательная термо�
метрия и обработка рук кожным антисептиком. Пациенты с признаками
ОРВИ и повышенной температурой направляются на приём к врачу в фильтр,
расположенный в здании родильного отделения. По назначению врача
здесь же проводится бесплатное тестирование на коронавирус, результа�
ты которого пациенты получают в течение нескольких часов.

Во время обхода руководители района пообщались с людьми, поин�
тересовались проблемами, которые их волнуют. Надо отметить, что, в
основном, к масочному режиму население уже привыкло, но есть вопросы
по соблюдению социальной дистанции. В целом, пациенты благодарят
врачей за их работу.

ÓÒÐÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Â ÁÎËÜÍÈÖÅ

26 января в зале заседаний администрации района прошло оче�
редное заседание оперативного штаба по предупреждению заво�
за и распространения новой коронавирусной инфекции на терри�
тории Цильнинского района. Вел заседание глава администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

В работе штаба приняли участие Министр Ульяновской области, ку�
ратор Цильнинского района от регионального Правительства Геннадий
Неробеев, Глава района В.В. Салюкин, руководители мониторинговых
групп, представители служб района и главы администраций поселений.

Всего с начала года выявлено 103 заболевших. Начальник террито�
риального отдела Роспотребнадзора Талия Низамова отметила сниже�
ние количества заболевших. За прошедшую неделю заболели 14 чело�
век, в том числе по 5 человек в районном центре и рабочем посёлке
Цильна. Госпитализированы 2 человека, выздоровели 32.

По словам главного врача Большенагаткинской районной больницы
Антона Панкрушева, эпидситуация в районе спокойная, проблем с тести�
рованием нет, количество заболевших снижается, но растёт число забо�
левших детей. Всем необходимым районная больница обеспечена. Начи�
нается активная прививочная кампания вакциной "Спутник�V". Сам глав�
ный врач уже привился, самочувствие хорошее, число антител растёт.

Желающим привиться необходимо записаться по телефону регист�
ратуры 2�12�44 или по номеру 122. Затем по записи необходимо прийти
в кабинет вакцинации, который в Большенагаткинской больнице уже ра�
ботает. Ограничения в вакцинации граждан пожилого возраста сняты.
Самому возрастному жителю Цильнинского района, привитому вакци�
ной, 82 года. Вакцина будет вводиться дважды � второй раз через 21
день после первой прививки.

Уважаемые цильнинцы! Еще раз напоминаем: соблюдайте все меры
профилактики, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дис�
танцию, берегите свое здоровье!

ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ
ÈÄÅÒ ÍÀ ÑÏÀÄ

ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÓ
С 27 января в Большенагаткинской районной больнице начал работу

прививочный кабинет по вакцинации от COVID�19. Все желающие могут
получить вакцину после осмотра врачом�терапевтом.  График работы
кабинета: среда, четверг, пятница � с 9 до 14 часов. Записаться на при�
вивку можно по телефону регистратуры 2�12�44 и единому номеру 122.

Правительство по инициативе
"Единой России" направит регио�
нам 2 млрд рублей на строитель�
ство ФОКОТов. На эти средства бу�
дет создано 100 физкультурно�оз�
доровительных комплексов откры�
того типа, в том числе в малых на�
селенных пунктах. Один из них по�
явится в р.п. Цильна. Об этом было
заявлено еще в конце прошлого
года во время церемонии откры�
тия Года детского спорта в Ульянов�
ской области, участие в котором
приняли депутат Государственной
Думы Владислав Третьяк и Губер�
натор Сергей Морозов. Было отме�
чено, что благодаря принятым ре�
шениям на уровне Правительства
России и руководства партии "Еди�
ная Россия", в 2021 году в феде�
ральном бюджете предусмотрено
выделение средств на строитель�
ство в субъектах 100 физкультур�
но�оздоровительных комплексов
открытого типа (ФОКот). Субсидии
на софинансирование строитель�
ства двух таких спортивных объек�
тов будут предоставлены Ульянов�
ской области. Планируется, что ФО�
Коты появятся в Новоульяновске и
Цильне. По словам регионального
координатора проекта "Детский
спорт" Дмитрия Кочкарева, в ре�
гионе на сегодняшний день наблю�
дается острая необходимость в со�
здании и модернизации физкуль�
турно�оздоровительных комплек�
сов открытого типа. "Отрадно, что
в регионе в этом году появится два
новых современных многофункци�
ональных спортивных объекта. Это
позволит привлечь к систематичес�
ким занятиям физической культу�
рой и спортом все большее коли�
чество людей", � подчеркнул Коч�
карев.

В связи с проведением Года
детского спорта большая поддер�
жка региону в организации и про�
ведении мероприятий в 2021 году
будет оказана федеральным цент�
ром. По словам депутата Государ�
ственной Думы РФ Владислава
Третьяка, на всех уровнях должны
создаваться условия для поддер�
жания здорового образа жизни.
"Президент нашей страны Влади�
мир Путин поставил перед нами
задачу, чтобы в ближайшие годы
70% населения занималось
спортом, особенно дети. Мы зада�
чу восприняли к указанию и, конеч�

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÒÈÏÀ

ÏÎßÂÈÒÑß Â ÖÈËÜÍÅ
но, в будущем году мы будем про�
водить множество соревнований
среди детей по разным видам
спорта", � подчеркнул Владислав
Третьяк.

Теперь же о выделении допол�
нительных средств из федераль�
ного бюджета на развитие спортив�
ной инфраструктуры заявил пред�
седатель Правительства Михаил
Мишустин. Поддержку массового
спорта он назвал важным направ�
лением работы, напомнив, что на�
циональные цели, поставленные
Президентом, предусматривают к
2030 году увеличение доли зани�
мающихся спортом людей до 70
процентов. Координатор партпро�
екта "Единой России" "Детский
спорт", депутат Госдумы Ирина
Роднина, в свою очередь, напом�

нила, что дополнительные средства
из федеральной казны на разви�
тие спортивной инфраструктуры
были выделены по инициативе
партии. "Единая Россия" настояла
на том, чтобы физкультурно�оздо�
ровительные комплексы открытого
типа строились, в том числе, в ма�
лочисленных сельских населенных
пунктах. "Проекты ФОКОТов типо�
вые � все они будут оснащены со�
временными гимнастическими
снарядами, спортивным инвента�
рем, силовыми тренажерами и
обязательно приспособлены для
занятий людей с ограничениями по
здоровью. В свою очередь, наш
партпроект "Детский спорт" обес�
печит контроль над тем, чтобы все
они были построены в срок", � зая�
вила Ирина Роднина.

Вид типового ФОКОТа.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 03"р от 13 января  2021 года
О графике выездного приёма граждан по личным вопросам

на 2021 год
В целях совершенствования организации работы по рассмотре�

нию  обращений граждан в администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области:

1. Утвердить график выездного приёма граждан полномочными
представителями администрации муниципального образования   "Циль�
нинский район" на 2021 год в городском и сельских поселениях Циль�
нинского района (прилагается).

2. Рекомендовать  главам   администраций  городского и сельских
поселений:

2.1. довести график выездного приёма   до  населения;
2.2. обеспечить организацию  выездного личного приёма;

2.3. на рабочих совещаниях рассматривать вопросы обра�
щения граждан и принимать меры по их разрешению на местном
уровне.

3. Ежемесячно проводить анализ поступивших от жителей посе�
ления обращений во время выездного приёма для использования в
работе при принятии управленческих решений и предоставлять ин�
формацию в отдел организационного обеспечения администрации му�
ниципального образования  "Цильнинский район" в срок до 5 числа
следующего за отчетным периодом.

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента его под�
писания и подлежит опубликованию в газете "Цильнинские Но�
вости".

5. Контроль за выполнением данного распоряжения  возложить
на  руководителя аппарата администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район"  Кирюхину Н.Б.

Глава  администрации  Г.М.Мулянов.

ГРАФИК ВЫЕЗДНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
И ПОЛНОМОЧНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД
В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

Фамилия, имя, 
отчество куратора 

Должность Наименование 
муниципального 

образования 

Время 
проведения 

и дата 

Место 
проведения, 
контактный 

телефон 
МО «Цильнинское 

городское  поселение» 
 

 10.00-12.00 
  11.02.2021 

 

Администрация 
поселения 

31-4-66 
МО «Алгашинское 

сельское  поселение» 
10.00-12.00 
  11.03.2021 

 

Администрация 
поселения 

30-2-11 
МО «Анненковское 

сельское  поселение» 
10.00-12.00 
  15.04.2021 

 

Администрация 
поселения 

46-2-36 
МО «Елховоозерское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  20.05.2021 

 

Администрация 
поселения 

33-1-32 
МО 

«Мокробугурнинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  22.07.2021 

 

Администрация 
поселения 

35-4-42 
МО «Новоникулинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  18.11.2021 

 

Администрация 
поселения 

44-2-40 

Мулянов 
Геннадий Макарович 

Глава 
администрации 

МО «Цильнинский 
район» 

МО «Тимерсянское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  07.10.2021 

 

Администрация 
поселения 

40-3-43 
Шигирданов 

Олег Васильевич 
Первый 

заместитель Главы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО 
«Большенагаткинское 
сельское  поселение» 

 10.00-12.00 
19.03.2021 
28.05.2021 
23.07.2021 
17.09.2021 
13.11.2021 

 

Администрация 
поселения 

2-24-48 

Данилина 
Ирина 

Александровна 

Руководитель МКУ 
«Агентство по 
комплексному 

развитию сельских 
территорий  

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» Ульяновской 

области» 

МО «Цильнинское 
городское  поселение» 

 

 10.00-12.00 
12.03.2021 
21.05.2021 
16.07.2021 
10.09.2021 

   05.11.2021 

Администрация 
поселения 

31-4-66 

Малкин 
Анатолий 

Степанович 

Главный эколог 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Анненковское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
26.03.2021 
04.06.2021 
30.07.2021 
24.09.2021 
19.11.2021 

   
Администрация 

поселения 
46-2-36 

Саламадина 
Татьяна Михайловна 

Начальник 
управления 

муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

МО «Алгашинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
29.01.2021 
02.04.2021 
11.06.2021 
06.08.2021 
01.10.2021 
26.11.2021 

Администрация 
поселения 

30-2-11 

Фролова 
 Ирина Михайловна 

Начальник отдела 
охраны здоровья 

граждан 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Елховоозерское 
сельское  поселение» 

 

10.00-12.00 
05.02.2021 
09.04.2021 
18.06.2021 
13.08.2021 
08.10.2021 
03.12.2021 

Администрация 
поселения 

33-1-32 

Шмараткина 
Наталья Зиновьевна 

Общественный 
представитель 

Уполномоченного 
по правам 
человека в 

Ульяновской 
области по 

Цильнинскому 
району* 

МО 
«Мокробугурнинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
12.02.2021 
16.04.2021 
25.06.2021 
20.08.2021 
15.10.2021 
10.12.2021 

Администрация 
поселения 

35-4-42 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 05"р  от  13 января  2021 года
О графике приёма граждан по личным вопросам на 2021 год
В целях совершенствования организации работы по рассмотрению  обра�

щений граждан в администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области:

1. Утвердить график приёма граждан по личным вопросам в администрации
муниципального образования  "Цильнинский район" на 2021 год (прилагается).

2. Рекомендовать  главам администраций городского и сельских поселе�
ний утвердить графики  приёма граждан по личным вопросам  на 2021 год и дове�
сти  их до сведения населения.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий
всех форм собственности:

3.1. упорядочить учёт устных и письменных обращений граждан и кон�

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  НА 2021 ГОД

троль за их  выполнением;
3.2. еженедельно на рабочих совещаниях рассматривать вопросы обраще�

ния граждан и принимать меры по их разрешению на местном уровне.
4. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального

образования "Цильнинский район" периодически (не реже одного раза в месяц) прово�
дить анализ поступивших от жителей района обращений для использования в работе
при принятии управленческих решений и предоставлять информацию в отдел органи�
зационного  обеспечения  администрации муниципального образования  "Цильнинс�
кий район"  ежеквартально в срок до 5 числа  следующего за отчетным периодом.

5. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подле�
жит опубликованию в газете "Цильнинские Новости".

6. Контроль за выполнением данного распоряжения  возложить на  руково�
дителя аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Кирюхину Н.Б.

Глава  администрации  Г.М.Мулянов.

Фамилия, имя, отчество Должность Место приёма Дата приёма 
Мулянов  

Геннадий Макарович 
Глава администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

Ежемесячно каждый 
второй вторник   
с 14.00 до 16.00 

Шигирданов  
Олег  Васильевич 

Первый заместитель Главы 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

14.04; 09.06; 18.08; 
27.10 

с 10.00 до 12.00 
Шубина  

Зинаида Дмитриевна 
И.о.заместителя Главы 

администрации –начальник 
управления экономического и 

стратегического развития 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

31.03; 02.06; 21.07; 
22.09; 01.12 

с 10.00 до 12.00 

Голубева  
Татьяна Владимировна 

Начальник управления 
правового и кадрового 

обеспечения администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

27.01; 07.04; 23.06; 
25.08; 20.10 

с 10.00 до 12.00 

Кирюхина  
Надежда Борисовна 

Руководитель аппарата 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

17.03; 26.05; 28.07; 
29.09; 08.12 

с 10.00 до 12.00 
Саламадина 

Татьяна Михайловна 
Начальник управления 

муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

03.02; 12.05; 04.08; 
13.10; 15.12 

с 10.00 до 12.00 

Данилина  
Ирина Александровна 

Руководитель МКУ «Агентство 
по комплексному развитию 

сельских территорий  
муниципального образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

24.03; 19.05; 06.10; 
03.11 

с 10.00 до 12.00 

Сандркин 
Владимир Николаевич 

 

Начальник управления ТЭР, 
ЖКХ, строительства и дорожной 

деятельности администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

17.02; 21.04; 30.06; 
11.08; 10.11 

с 10.00 до 12.00 

Иванова  
Лариса  Петровна 

Начальник управления по развитию 
человеческого потенциала 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

10.02; 03.03; 16.06; 
01.09; 17.11 

с 10.00 до 12.00 

Краснова  
Ольга Владимировна 

Начальник  финансового 
управления администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

24.02; 28.04; 14.07; 
24.11 

с 10.00 до 12.00 

Фролова  
Ирина  Михайловна 

Начальник отдела охраны здоровья 
граждан администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

10.03; 05.05; 07.07; 
15.09; 22.12 

с 10.00 до 12.00 

Шмараткина 
Наталья Зиновьевна 

Общественный представитель 
Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области 
по Цильнинскому району* 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

28.01; 25.02; 25.03; 
29.04; 27.05; 24.06; 
29.07; 26.08; 30.09; 

28.10; 25.11 
с 13.00 до 14.00 

*� по согласованию

Иванова  
Лариса  

Петровна 

Начальник  
управления  по  

развитию 
человеческого 

потенциала 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Новоникулинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
19.02.2021 
23.04.2021 
02.07.2021 
27.08.2021 
22.10.2021 
17.12.2021 

Администрация 
поселения 

44-2-40 
 

Краснова 
Ольга Владимировна 

Начальник  
финансового 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

МО «Тимерсянское 
сельское  поселение» 

 

10.00-12.00 
26.02.2021 
14.05.2021 
09.07.2021 
03.09.2021 
29.10.2021 
24.12.2021 

Администрация 
поселения 

40-3-43 

*� по согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 715"П   от  26 декабря 2020 года
Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории муниципального образования "Цильнинский район"

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

1. Утвердить муниципальную программу "Комплексные меры противодей�
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
муниципального образования "Цильнинский район" (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образова�
ния "Цильнинский район" финансовые средства для реализации мероприятий муници�
пальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального об�
разования "Цильнинский район" или перераспределений бюджетных ассигнований.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1
января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на�
чальника управления по развитию человеческого потенциала администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" (Иванова).

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Цильнинский район»  (далее 
– Программа) 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 
(Муниципальный 
заказчик–координатор 
муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области; 
управление образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
отдел по делам молодежи и спорту администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию); 
ОГБПОУ Большенагаткинский технологический техникум 
технологии и сервиса (по согласованию); 
администрации городского и сельских поселений 
муниципального образования «Цильнинский район» (по 
согласованию) 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели: сохранить показатель (не допустить повышения) 
болезненности наркоманией и злоупотреблением 
наркотиками с вредными последствиями, снизить 
заболеваемость наркоманией; 
повысить долю больных наркоманией, прошедших лечение 
и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 
составляет на менее трёх лет, по отношению к общему 
числу больных наркоманией; 
обеспечить услугами наркологической помощи, в том числе 
по реабилитации больных наркоманией. 
Для достижения поставленной цели необходимо 
обеспечить решение следующих задач: 
ежегодное проведение мониторинга наркоситуации; 
реализация комплекса мер по пресечению незаконного 
распространения наркотиков; 
обследование территорий муниципальных образований в 
период вегетации, своевременное выявление и 
уничтожение очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений; 
наиболее полный охват обучающихся всех 
образовательных организаций добровольным 
тестированием на предмет своевременного выявления 
немедицинского потребления наркотиков; 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

Сокращение количества потребителей наркотических и 
психотропных веществ; 
Увеличение числа молодых людей, участвующих в 
проектах антинаркотической направленности, за здоровый 
образ жизни 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации 
подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации программы составляет 270,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 30,0 тыс. рублей; 2022 год – 60,0 тыс. рублей; 
2023 год – 60,0 тыс. рублей; 2024 год – 60,0 тыс. рублей; 
2025 год – 60,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты от 
реализации муниципаль-
ной программы 

Снижение количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, совершённых 
несовершеннолетними  

1. Введение
Необходимость принятия и последующая реализация муниципальной программы "Комп�

лексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район"  вызвана тем, что ситуация в Циль�
нинском районе характеризуется незаконным распространением и немедицинским потреблени�
ем наркотических средств и связанных с этим: зарегистрированной преступностью в сфере обо�
рота наркотических средств;  снижением уровня здоровья населения; низкое выявление лиц,
употребляющих наркотики. Факторами, способствующими росту употребления наркотиков и их не�
законному обороту, являются: расположение Цильнинского района вдоль Казанского тракта и на�
личие железнодорожных путей; природно�климатические условия, позволяющие выращивать не�
которые виды наркокультур (коноплю); доступность сырья, простота изготовления из него нарко�
тического продукта, стабильный спрос со стороны организованных преступных группировок в ус�
ловиях безработицы населения, отсутствие заработка и социальной поддержки ориентируют часть
населения на закупку и заготовку наркосырья, производство наркотических средств и их продажу.
По данным ГУЗ "Большенагаткинская РБ" на 01.11.2020  на диспансерном учёте наркологической
службы � 24 потребителя наркотических средств и психотропных веществ, 9 человек стоит на про�
филактическом учёте, но это не отражает реальную ситуацию, так как число потребителей наркоти�
ков по объективным оценкам специалистов наркологической службы и отдела по контролю за обо�
ротом наркотиков превышает статистические показатели. Значительная часть больных наркома�
нией и лиц, употребляющих наркотики, не обращаются за медицинской помощью.   Для Цильнинс�
кого района характерно распространение потребления наркотических и токсических веществ сре�
ди молодежи и подростков. На 01.11.2020 из данной категории было учтено 2 человека с диагно�
зом наркомания и потребителей наркотических средств.  Имеются факты и женской наркомании:
в 2020 году на учете состоит 2 женщины, употребляющие наркотики и наркотические средства.  Все
перечисленное обуславливает актуальность разработки  муниципальной программы "Комплекс�
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район".

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Разработчиком программы является администрация муниципального образования

"Цильнинский район", которая осуществляет реализацию мероприятий совместно со структур�
ными подразделениями администрации муниципального образования "Цильнинский район",
администрациями поселений, территориальными исполнительными органами государствен�
ной власти Ульяновской области, правоохранительными органами, учреждениями здравоох�
ранения, образования, культуры (далее � Исполнители).

Реализация мероприятий программы осуществляется Исполнителями в соответствии
с постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" № 574�
П от  06.10.2020  "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, а также осуществления контроля за ходом их реализации".

Получателем и распорядителем средств бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" по отдельно взятому мероприятию программы является исполнитель, указан�
ный первым в списке ответственных исполнителей перечня мероприятий соответствующей
программы (приложение 2 к программе).

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль за исполнением
подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования "Цильнинский район"
в лице начальника управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

Исполнители мероприятий программы осуществляют следующие функции:
� финансирование мероприятий программы;
� подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования мероприятий про�

граммы и своевременное представление их координатору программы;
� контроль за ходом выполнения мероприятий программы  подведомственными учреж�

дениями и представление координатору отчётов в установленные сроки.
Исполнители программы ежеквартально до 15 числа, следующего за отчётным квар�

талом, представляют начальнику управления по развитию человеческого потенциала адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" отчет о ходе её выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
муниципального образования "Цильнинский район"

Значения целевого индикатора по годам № 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Базовое 
значение 

(2019 год) 
целевого 

индикатора 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Сокращение количества 
потребителей наркотических 

и психотропных веществ 

24 21 16 13 10 7 

2 
 

Увеличение числа молодых 
людей, участвующих в 

проектах антинаркотической 
направленности, за здоровый 

образ жизни 

20 21 23 25 27 30 

Окончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  4 февраля
ТНТ

Среда, 3 февраля
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, 2 февраля

Понедельник, 1 февраля

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Борис Ельцин.
Отст пать нельзя 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 100-летиюЮрия
Озерова.Цена
Освобождения 6+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Бло ада. Дети 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10ИосифБродс ий.
Часть речи 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.15 А ентство с рытых
амер 16+

4.45 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Телевизионныйсериал
САШАТАНЯ16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛЕТ 16+

23.10 Где ло и а? 16+

0.10 STAND UP 16+

1.10, 1.40 Бородач 16+

2.15 Та ое ино! 16+

2.45,3.40Импровизация16+
4.30 Comedy Баттл 16+

5.20, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05 Х дожествен-
ный фильм КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

7.45, 8.35, 9.25, 10.25,
10.50 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ 16+

11.40, 12.40, 13.40, 14.25,
15.15, 16.15, 17.20, 18.45,
19.55 Х дожественный
фильм НЮХАЧ 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. МРАЗЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.15 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 16+

10.40 Х дожественный
фильм СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 12+

13.15 Х дожественный
фильм СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

15.40 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

17.55, 20.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА 16+

23.20 Х дожественный
фильм МАКС ПЭЙН 16+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20Фентези Ной 12+

4.40 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

6.10 Самый малень ий
ном 0+

7.30, 6.00 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 4.20 Тест на
отцовство 16+

12.15, 3.25 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 1.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 1.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.25Место встречи 16+

4.20 Их нравы 0+

4.45 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

9.30,10.00, 10.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛЕТ 16+

23.05 Импровизация.
Дайджесты-2021 16+

0.10Женс ий Стендап 16+

1.10, 1.40 Бородач 16+

2.15,3.15Импровизация16+

4.05 Comedy Баттл 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.30Известия
6.25, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛАДОГА 12+

10.25,11.25,12.15,13.15,
14.35,15.25,16.20,17.25,
18.45,19.45Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-816+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. НЕ ПО
ЗУБАМ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.45, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.35 М льтсе-
риалы6+

9.00, 19.30, 20.00 ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.35 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА 16+

23.05 Х дожественный
фильм ТРИ ИКС 16+

1.35Дело было вечером 16+

2.30 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДСТВИЯ 18+

4.15 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДНИЙИЗ
МАГИКЯН 12+

5.50 6 адров 16+

6.10 Тара анище 0+

6.25 Последний
лепесто 0+

7.30, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 4.15 Тест на
отцовство 16+

12.20, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 1.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 1.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ 16+

23.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.10 6 адров 16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00Утро.Cамоел чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.35Место встречи 16+

4.25 Их нравы 0+

4.45 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПОЛЕТ 16+

23.05 Двое на миллион16+

0.10 STAND UP -
Дайджест 16+

1.10, 1.40 Бородач 16+

2.15, 3.15
Импровизация 16+

4.05 Comedy Баттл 16+

4.55, 5.50 От рытый
ми рофон16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 7.55, 8.55,
10.25, 11.25, 12.25, 13.20,
14.25, 14.40, 15.30, 16.35,
17.40, 18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. ФАВОРИТ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 19.30, 20.00 ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.35 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 УЛЬТИМАТУМ
БОРНА 16+

23.15 ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

1.15Дело было вечером 16+

2.20 ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ 12+

3.45 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

5.40 6 адров 16+

6.10 Малыш и Карлсон 0+

6.30 Карлсон верн лся 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.15, 4.15 Тест на
отцовство 16+

12.25, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 1.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 1.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 6+

20.00 Х дожественный
фильм У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Кр тая история 12+

2.15Место встречи 16+

4.10 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПОЛЕТ 16+

23.05Шо Ст дияСоюз16+
0.10 Концерт
Р сланаБело о
1.10, 1.40 Бородач 16+

2.15,3.15Импровизация16+
4.05 THT-Club 16+

4.10 Comedy Баттл 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.35, 7.30, 8.25, 10.25,
11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.45, 15.45, 16.45, 17.40,
18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

9.35 День ан ела 0+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3.
ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 19.30, 20.00
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.35 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА 16+

23.45 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

1.40Дело было вечером16+

2.40Фентези Тайна
четырёх принцесс 0+

4.10 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

5.45 6 адров 16+

6.10 Бременс ие
м зы анты 0+

6.30По следамбременс-
их м зы антов 0+

7.30, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.15, 4.15 Тест на
отцовство 16+

12.20, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 1.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 1.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.10 6 адров 16+
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В рамках реализации проекта
"Молодые профессионалы" нац�
проекта "Образование", утверж�
денного Президентом, модерни�
зируется инфраструктура средне
� специальных образовательных
учреждений, в том числе созда�
ются современные мастерские,
соответствующие международ�
ным стандартам. В 2019 году тех�
никум участвовал в отборе про�
фессиональных образовательных
организаций, находящихся в ве�
дении Министерства просвеще�
ния и воспитания Ульяновской
области, на предоставление в
2019 году субсидий из областно�
го бюджета на реализацию ме�
роприятий по модернизации ма�
териально�технической базы. Та�
ким образом, в техникуме была
открыта мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт автомо�
билей", оснащенная современной
материально�технической базой.
Мастерская станет центром для
подготовки выпускников по специ�
альностям, связанным с техничес�
ким обслуживанием и ремонтом
легковых автомобилей, для тре�
нировки участников региональных
чемпионатов "Молодые профес�
сионалы" (World Skills Russia) и
областных конкурсов профессио�
нального мастерства "Мастер �
золотые руки", а также в последу�
ющем площадка ма�
стерской будет яв�
ляться центром
проведения демон�
страционного экза�
мена.

Новые
вершины

Ведущий пре�
подаватель дис�
циплин професси�
онального цикла по
специальности "То�
вароведение и эк�
спертиза качества
потребительских
товаров" Елена
Александровна Горлова в ноябре
прошлого года участвовала в об�
ластном конкурсе профессио�
нального мастерства "Мастер �
педагог года 2019".  Во время
проведения конкурсных испыта�
ний она продемонстрировала
предметные, методические, пси�
холого�педагогические,  комму�
никативные и творческие компе�

тенции. На  заочном этапе позна�
комила своих коллег с работой
личного сайта  и предоставила
педагогический образователь�
ный  проект по теме "Дипломное
и курсовое проектирование как
система реализации модульно�
компетентностного подхода ФГОС
СПО". Елена Александровна выш�
ла в финал и прошла еще два тура
конкурсных испытаний: защища�
ла свой педагогический опыт и
организовывала выставку своих
достижений, прошла психолого�
педагогический марафон. По
итогам конкурса была отмечена
сертификатом за достойное уча�
стие в конкурсе.

В Ульяновской области состо�
ялся IX региональный чемпионат
WorldSkills Russia "Молодые про�
фессионалы". В движении
WorldSkills  Russia регион уча�
ствует по инициативе Губернато�
ра Сергея Морозова. Соревнова�
ния проходили с 7 по 13 декабря
прошлого года на площадках,
расположенных в ССУЗах и на
территории социальных партне�
ров. Всего участниками стали
более 300 человек. Они состяза�
лись по 27 компетенциям. Ежегод�
но студенты техникума принима�
ют участие и становятся  побе�
дителями и призёрами регио�
нального чемпионата "Молодые

профессионалы" WorldSkills
Russia по компетенциям  ремонт
и обслуживание легковых автомо�
билей, эксплуатация сельскохо�
зяйственных машин, поварское
дело. В 2020 году по итогам отбо�
рочного этапа Чемпионата техни�
кум  участвовал  в IX открытом ре�
гиональном чемпионате "Моло�
дые профессионалы" (World Skills

Russia) по компетенции "Эксплуа�
тация сельскохозяйственных ма�
шин". Техникум представляли сту�
дент группы ТМ�13 по специаль�
ности "Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования" Кирилл Адамов,
эксперты преподаватель профес�
сионального цикла Юрий Ивано�
вич Еливанов и мастер производ�
ственного обучения Петр Никола�
евич Драгунов.  По итогам Регио�
нального чемпионата "Молодые
профессионалы" (World Skills
Russia)  Кирилл Адамов занял тре�
тье место и был награжден дипло�
мом и бронзовой медалью. Юрию
Ивановичу Еливанову и Петру Ни�
колаевичу Драгунову были вруче�
ны сертификаты экспертов чемпи�
оната. Автору этих строк объявили
благодарность за оказание содей�
ствия в организации региональ�
ного чемпионата в развитии дви�
жения "Молодые профессионалы"
(World Skills Russia) на территории
Ульяновской области.

Достойное место
в жизни

Воспитательная работа со сту�
дентами в техникуме проводится в
учебное и во внеучебное время. Ве�

дущей целью
в о с п и т а н и я
определено
формирова�
ние творчес�
кой, высоко�
культурной,
а к т и в н о й ,
жизнеспособ�
ной, толерант�
ной личности,
которая может
самостоятель�
но мыслить и
действовать,
жить в быстро
меняющихся
условиях и на�
ходить дос�
тойное место в
жизни.

Студенты активно участвуют в
мероприятиях, которые проводят
районный и городской комитеты по
делам молодёжи, за что награжда�
ются ценными призами и грамо�
тами.

Сборная команда техникума
ежегодно участвует в областной
военно�спортивной игре "Орлёнок"
и входит в четвёрку лучших команд

области среди студентов профес�
сиональных образовательных орга�
низаций. Принимает участие в об�
ластной военно�спортивной игре
"Юнармейское многоборье". В ми�
нувшем году студенты техникума
заняли почетное 3 место. В област�
ном конкурсе "Статен в строю, си�
лён в бою" в общем зачёте наша
команда заняла 4 место.

Студенты активно участвуют
во Всероссийских конкурсах и
слётах. Студент первого курса
группы Т�5 по специальности "То�
вароведение и экспертиза каче�
ства потребительских товаров"
Артём Афиногентов принимал
участие во втором Всероссийском
слёте Детских общественных со�
ветов при Уполномоченных по пра�
вам ребёнка в субъектах Россий�
ской Федерации, посвящённом
созданию позитивного контента.
Награждён сертификатом и дип�
ломом участника.

На протяжении 5 лет техникум
сотрудничает с Ульяновским реги�
ональным отделением молодёжной
Общероссийской общественной
организацией "Российские Сту�
денческие Отряды". В рамках орга�
низации зимней и летней занятос�
ти нашим студентам предоставля�
ется возможность посмотреть но�
вые города и заработать.

В 2019 году наши студенты
представляли Ульяновскую об�
ласть на учебных сборах, кото�
рые проходили в Нижегородс�
ком кадетском корпусе Привол�
жского федерального округа
имени генерала армии Маргело�
ва В.Ф. Из 38 профессиональных
образовательных организаций
Ульяновской области в данном
мероприятии приняли участие
лучшие 10 организаций, в том
числе команда нашего технику�
ма. Наши ребята показали очень
хорошие результаты. Техникум
представляли студенты второго
курса Ильдар Абдуллин, Иван
Агафонов, Артем Бурцев, Вадим
Гордеев, Андрей Горохин, Давид
Мирченко, Дмитрий Мусорин,
Ренат Муставин, Иван Скворцов,
Станислав Яшин. Возглавлял ко�
манду преподаватель�организа�
тор ОБЖ Н.В. Суродин.

Приятно отметить,  что  актив�
ную жизненную позицию занима�
ют и студенты, и преподаватели.
Так, руководитель физического вос�
питания, классный руководитель
группы Т�5 Светлана Валентиновна
Гордеева принимала участие в об�
ластном конкурсе профессиональ�
ного мастерства "Лучший куратор
профессиональной образователь�
ной организации 2020" и вошла в
пятёрку лучших.

ÑÎÇÄÀÂÀß ÁÓÄÓÙÅÅ

В здоровом теле
здоровый дух

Большое внимание уделяется
физической культуре и спорту. С
учетом состояния здоровья, же�
ланий, возможностей материаль�
но�технической базы, а также
климатических условий строится
это направление. Руководитель
физического воспитания Светла�
на Валентиновна Гордеева вот уже
20 лет формирует интерес сту�
дентов к занятиям спортом и по�
пуляризирует здоровый образ
жизни. В течение учебного года
работают спортивные секции,
проводятся спортивно�массовые
мероприятия, как спартакиада
техникума, дни здоровья, флеш�
мобы, турниры, соревнования,
эстафеты и т.д.

Одним из самых значимых
спортивных мероприятий 2019�
2020 учебного года стал региональ�
ный этап Всероссийской Спарта�
киады "Трудовые резервы" среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций. По
итогам спартакиады наша команда
заняла 1 место по мини�футболу, 3
место по баскетболу, 1 место по во�
лейболу, 1 место по настольному
теннису и 1 место по шахматам. В
общем итоге среди обучающихся
профессиональных образователь�
ных организаций Ульяновской об�
ласти техникум стал абсолютным
победителем и заслужил кубки,
медали, призы.  В составе коман�
ды Артем Парамонов,  Андрей Са�
вин,  Ильдар Абдуллин,  Станислав
Яшин, Артем Бурцев, Дмитрий Му�
сорин, Артем Поляков, Петр Рафи�
ков, Николай Горохин, Вадим Гор�
деев,  Алексанр Джебладзе,  Данил
Патин,  Кирилл Адамов, Данил Тру�
нов, Илья Нагаткин, Данил Арефь�
ев, Алексадра Лебеденко, Елизаве�
та Радаева, Анастасия Рафикова,
Анна Сидорова, Ольга Рдюкова,
Светлана Саманиа, Татьяна Сама�
нина, Виктория Карпухина, Светла�
на Иванова, Наталья Семенова, По�
лина Титова.

Техникум всегда считался и счи�
тается одним из сильнейших
спортивных команд среди сельских
учреждений профтехобразования.

Достойно здесь выполняют одну
из основных задач � это подготовка
специалиста, владеющего всесто�
ронними знаниями о здоровом об�
разе жизни и способного реализо�
вать их в своей будущей профес�
сиональной среде.

Александр Саланов,
директор ОГБПОУ

"Большенагаткинский
техникум технологии

и сервиса".

Большое внимание в техникуме технологии и сервиса села Большое Нагаткино уделяется под�
готовке профессиональных кадров, внедрению передовых образовательных стандартов. Кроме
того, в техникуме организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональ�
ное образование по различным направлениям и программам: электросварщик ручной сварки,
газосварщик, тракторист, повар, оператор ЭВ и ВМ, продавец продовольственных товаров, офи�
циант, бармен, повышение квалификации работников школьных столовых, повышение квалифи�
кации преподавателей и мастеров производственного обучения, занятых подготовкой водителей.
Ежегодно по таким программам проходят обучение около 200 человек. За более чем 40�летнюю
историю из стен техникума выпущено около 5000 квалифицированных рабочих и служащих и
около 1200 специалистов среднего звена.

Прием на обучение в 2021 году
В 2021 году в техникуме объявлен прием на очное обучение на

базе основного общего образования по специальностям (бюджет):
1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре�

гатов автомобилей. Квалификация � специалист. Срок обучения � 3
года 10 месяцев.

2. Товароведение и экспертиза качества потребительских това�
ров. Квалификация �  товаровед�эксперт. Срок обучения � 2 года 10
месяцев.

3. Поварское и кондитерское дело. Квалификация � повар�конди�
тер. Срок обучения � 3 года 10 месяцев.

В 2021 году объявлен прием на заочное обучение (платная основа)
по специальности Право и организация социального обеспечения с
квалификацией юрист.

Также техникум в 2021 году объявляет набор по профессио�
нальному обучению лиц с ограниченными возможностями здо�
ровья и инвалидов.
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� Алексей Павлович, для нашего рай�
она Вы человек довольно новый. Расска�
жите немного о себе.

� Действительно, в Цильнинском районе
я работаю не так давно � с апреля 2020 года.
Но в органах внутренних дел я с 2003 года, и
все это время я постоянно занимался эконо�
мической безопасностью. Мне приходилось
сталкиваться с фактами коррупции, участво�
вать в спецоперациях, поэтому я хорошо пред�
ставляю суть своей работы. То, что в Циль�
нинском районе я совсем недавно, для насе�
ления должно служить хорошим стимулом
обращаться ко мне. Я, как человек, не обре�
мененный связями, не имеющий здесь род�
ственников и друзей, лицо незаинтересован�
ное, могу точно сказать, что буду стоять на
защите интересов каждого обратившегося и
каждому потенциальному преступнику дам
независимую оценку деятельности.

� Каковы основные направления Ва�
шей работы?

� Сегодня ОБЭП, впрочем, как и прежде,
когда существовала ОБХСС, занимается та�
кими видами преступлений, как мошенниче�
ство, присвоение, противодействие фальши�
вомонетчикам, должностные преступления,
коррупция в любом ее проявлении. Врачей
привлекаем за подделку больничных листов,
чиновников ловим на взятках. К сожалению,
в нашей жизни такие ситуации все еще не
являются редкостью.

� В какой сфере хозяйственной дея�
тельности наиболее высока коррупцион�
ная составляющая?

� Наверное, нельзя говорить о том, что кон�
кретно существует какая�то сфера хозяйствен�
ной деятельности, где коррупционная состав�
ляющая очень высокая или наоборот. Здесь
правильнее сказать, что в той или иной степе�
ни отдельные представители органов власти,
обладающие должностными полномочиями по
осуществлению надзорных, контролирующих,
разрешительных функций, так или иначе, при�
частны к совершению противоправных деяний
коррупционной направленности.

Больше всего мы занимаемся такими
видами преступлений, как невыплата зара�
ботной платы, факты хищения бюджетных
средств, растраты на предприятиях и в орга�
низациях, взяточничество в любом виде, в
том числе за общее покровительство, за про�
движение по работе, при трудоустройстве,
выплата фиктивных премий, хищение бен�
зина, хищения путем заключения фиктивных
договоров поставок, получение зарплат при
неофициальном трудоустройстве, неправо�
мерное увольнение, притеснение, сокраще�
ние и так далее. Также проблемной остается
тематика продажи фальсифицированной
алкогольной продукции, не отвечающей тре�
бованиям безопасности потребителей, а

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня в обществе много говорят о коррупции во всех сферах жизни и работы.
Понятно, что Цильнинский район не является исключением из правил. Об экономи�
ческой преступности в рамках постоянной рубрики "Актуальное интервью" сегодня
рассказывает оперуполномоченный направления экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД России по Цильнинскому району майор полиции
Алексей Соловов.

именно спирта. Здесь уточню: нам нужны не
только факты, но и люди, которые не побоят�
ся содействовать при документировании та�
ких правонарушений. Также в последнее вре�
мя много дел связано с неправомерным по�
лучением субсидий, грантов на развитие
сельского хозяйства, которые тратятся на
личные нужды руководителей.

� Много ли дел о коррумпированнос�
ти доходит до суда?

� Практически все раскрытые дела кор�
рупционной направленности направляются в
суд. Существуют, конечно, определённые про�
блемы и сложности в расследовании, в до�
казывании тех или иных действий должнос�
тных лиц при получении взяток. Дело в том,
что на сегодняшний день и сам способ полу�
чения взятки видоизменился. Данные пре�
ступления стали тщательно завуалированны�
ми. В банальном понимании, как это проис�
ходило раньше, то есть взятка в конверте,
сейчас такого уже нет. Часто используются
фирмы�однодневки, родственные связи,
предоставление отдельных услуг за выпол�
нение тех или иных действий чиновника.
Сегодня в разработке у нас находятся не�
сколько фактов по взяточничеству и по со�
вершению должностных преступлений.

� Если у населения есть факты, свя�
занные с тем или иным проявлением
коррупции, как можно сообщить вам?

� Самый простой способ � прийти в от�
дел полиции лично. Но, понимая, что не каж�
дый человек осмелится на такой шаг, сообщу
здесь свой личный номер телефона, по кото�
рому можно мне позвонить и сообщить обо
всех ставших известных фактах экономичес�
кого преступления. Звонить можно по теле�
фону 8�937�456�24�54. Анонимность я гаран�
тирую. А все сигналы обязательно будут про�
верены. К сожалению, коррупция захлестну�
ла многие грани нашей жизни и одним пра�
воохранительным органам с ней не спра�
виться. Поэтому нужны усилия всего обще�
ства. Призываю граждан не быть безучаст�
ными и равнодушными.

Беседовала Наталья Шмараткина.

Приближается время приема доку�
ментов в 1 класс. В связи с изданием
приказа министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября
2020 года № 458 "Об утверждении по�
рядка приема на обучение по образова�
тельным программам начального обще�
го, основного общего и среднего общего
образования" здесь даются некоторые
разъяснения  для родителей будущих
первоклассников в связи с тем, что в по�
рядке приема произошли некоторые из�
менения.

Обратите внимание на то, что вся акту�
альная информация размещается на офи�
циальных сайтах школ:

�  ежегодное постановление админист�
рации МО "Цильнинский район" о закреп�
лении территорий за школами. Оно разме�
щается до 15 марта;

� количество мест в первых классах;
� количество свободных мест для перво�

классников, не проживающих на закреплен�
ной территории � до 5 июля;

� образец заявления о приеме на обуче�
ние в общеобразовательное учреждение.

Прием заявлений в первый класс детей,
проживающих на закрепленной территории,
начинается 1 апреля и заканчивается 30
июня.

В первоочередном порядке места для
зачисления в общеобразовательное уч�
реждение предоставляются:

� детям военнослужащих;
� детям сотрудников полиции;
� детям сотрудников полиции, погибших

(умерших) вследствие увечья или иного по�
вреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

�  детям сотрудников полиции, умерших
вследствие заболевания, полученного в пе�
риод прохождения службы в полиции;

� детям граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, по�
лученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;

� детям граждан Российской Федера�
ции, умерших в течение одного года после
увольнения со службы в полиции  вслед�
ствие увечья или иного повреждения здо�
ровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохож�
дения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;

� детям, находящимся (находившимся) на
иждивении сотрудника полиции.

Дети, проживающие в одной семье и
имеющие общее место жительства, имеют
право преимущественного приема в обще�
образовательное учреждение, в котором обу�
чаются их братья и (или) сестры.

Для детей, не проживающих на закреп�

ленной территории, прием заявлений в 1
класс начинается 6 июля и заканчивается 5
сентября.

Заявление и документы для прима на
обучение можно подать разными спосо�
бами:

� лично в общеобразовательное учреж�
дение;

� через оператора почтовой связи заказ�
ным письмом с уведомлением о вручении;

� в электронном формате (документ на
бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением маши�
ночитаемого распознавания его реквизитов)
посредством электронной почты общеобра�
зовательного учреждения или иным спосо�
бом с использованием сети Интернет;

� с использованием функционала (сер�
висов) регионального портала муниципаль�
ных услуг.

Подать заявление о зачислении в 1 класс
в электронном виде можно по адресу:
detsad.cit73.ru, после чего родителям (закон�
ным представителям) необходимо обратить�
ся к руководителю с письменным заявлени�
ем о зачислении с приложением следующих
документов:

� копию документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представите�
ля) ребенка;

� копию свидетельства о рождении ре�
бенка или документа, подтверждающего

родство заявителя;
� копию документа, подтверждающего

установление опеки или попечительства (при
необходимости);

� копию документа о регистрации ребенка
по месту жительства или месту пребывания
на закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформления регис�
трации по месту жительства (в случае при�
ема на обучение ребенка, проживающего на
закрепленной территории, или в случае ис�
пользования права преимущественного при�
ема на обучение по образовательным про�
граммам начального общего образования);

� справку с места работы родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права первоочередного при�
ема на обучение);

� копию заключения психолого�медико�
педагогической комиссии (при наличии).

После регистрации заявления о приеме
родителю выдается расписка о получении
документов.

Уважаемые родители, при возникнове�
нии вопросов о приеме в общеобразователь�
ное учреждение можно позвонить по теле�
фонам 2�21�22 или 2�24�29. Информацию
можно также посмотреть на сайте управле�
ния образования cilroo.3dn.ru.

Т. Никонорова,
консультант Управления

образования администрации
МО "Цильнинский район".

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
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"Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå""Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå""Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå""Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå""Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-
ëàåâíó Ðàçèíîâóëàåâíó Ðàçèíîâóëàåâíó Ðàçèíîâóëàåâíó Ðàçèíîâóëàåâíó Ðàçèíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Åëèçàâåòà Íèêîëàåâíà!
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî.
Âû ñëóæèòå îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèòå Âû íà ïîìîùü.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

28 ÿíâàðÿ îòìåòèë þáèëåé Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåé Âàëåíòèíîâè÷ Ìèðîíîâ ãåé Âàëåíòèíîâè÷ Ìèðîíîâ ãåé Âàëåíòèíîâè÷ Ìèðîíîâ ãåé Âàëåíòèíîâè÷ Ìèðîíîâ ãåé Âàëåíòèíîâè÷ Ìèðîíîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Þáèëåé ìû òâîé îòìåòèì,
Çíàåì, ñëàâíî ïîñèäèì.
Òû íå ïðîñòî ñóïðóã, äåäóøêà, ïàïà ìèëûé,
Òû ïðåêðàñíåé âñåõ ìóæ÷èí.
Ïîíèìàåøü, óâàæàåøü,
Ïîìîãàåøü íàì ïî âñåì.
Î÷åíü ðàäû ïîðîé ñêðûòüñÿ
Çà òâîèì áîëüøèì ïëå÷îì.
Áóäü çäîðîâ âñåãäà, ëþáèìûé,
Ïðî íåâçãîäû ïîçàáóäü.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
×òîáû äîáðûì áûë òâîé ïóòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àíäðåé,çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àíäðåé,çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àíäðåé,çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àíäðåé,çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àíäðåé,

Àðòåì, ñûí Ñåðãåé,Àðòåì, ñûí Ñåðãåé,Àðòåì, ñûí Ñåðãåé,Àðòåì, ñûí Ñåðãåé,Àðòåì, ñûí Ñåðãåé,
ñíîõà Åâãåíèÿ, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Åâãåíèÿ, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Åâãåíèÿ, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Åâãåíèÿ, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Åâãåíèÿ, âíóê Ìàòâåé.

Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Âàëåíòèíîâè÷à ÌèðîíîâàÂàëåíòèíîâè÷à ÌèðîíîâàÂàëåíòèíîâè÷à ÌèðîíîâàÂàëåíòèíîâè÷à ÌèðîíîâàÂàëåíòèíîâè÷à Ìèðîíîâà ñ þáèëååì.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿ-

äîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  â þáèëåé!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Çàõà-Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Çàõà-Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Çàõà-Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Çàõà-Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Çàõà-
ðîâàðîâàðîâàðîâàðîâà (Á, Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ðàäîñòíûé
È â ýòîò ãîä è ÷åðåç ìíîãî ëåò
Ïóñòü ðÿäîì íèêîãäà íå áóäåò ïóñòî,
À áóäóò òå, êîãî äîðîæå íåò.
Ïóñòü áóäåò ìèð â äóøå, çäîðîâû äåòè,
Äîñòàòîê â äîìå è êðåïêà ñåìüÿ,
Ïóñòü ðàäîñòü êàæäûé íîâûé äåíü îñ-

âåòèò
È âåðíûìè îñòàíóòñÿ äðóçüÿ!

Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,
ñåìüÿ Ìèòðîôàíîâûõ.ñåìüÿ Ìèòðîôàíîâûõ.ñåìüÿ Ìèòðîôàíîâûõ.ñåìüÿ Ìèòðîôàíîâûõ.ñåìüÿ Ìèòðîôàíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ñâîåãî  ñûíà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè-
÷à Ñìèðíîâà÷à Ñìèðíîâà÷à Ñìèðíîâà÷à Ñìèðíîâà÷à Ñìèðíîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüåì äîì,
Â êîòîðîì òû æèâ¸øü,
Ïóñòü áóäåò ÷èñò è ÿñåí ïóòü,
Êîòîðûì òû èäåøü.
Óäà÷à ñïóòíèöåé òâîåé
Ïóñòü ñòàíåò íàâñåãäà,
È æèçíåííûé îñâåòèò ïóòü
Ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà!
Ëþáÿùèå  òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå  òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå  òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå  òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå  òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñìèðíî-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñìèðíî-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñìèðíî-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñìèðíî-Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñìèðíî-
âàâàâàâàâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷¸ò áåç îãîð÷åíèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî ëåò!
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ìîëîäîñòè, ñèëû, êðàñîòû!

Ïóñòü âñåãäà - íå òîëüêî â äåíü ðîæ-
äåíüÿ -

Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû.
Ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ñåñòðà Íàòàëüÿ,

çÿòü Îëåã, ïëåìÿííèêèçÿòü Îëåã, ïëåìÿííèêèçÿòü Îëåã, ïëåìÿííèêèçÿòü Îëåã, ïëåìÿííèêèçÿòü Îëåã, ïëåìÿííèêè
Äèàíà, Àëåêñåé,Äèàíà, Àëåêñåé,Äèàíà, Àëåêñåé,Äèàíà, Àëåêñåé,Äèàíà, Àëåêñåé,
êðåñòíèê Äàíèë.êðåñòíèê Äàíèë.êðåñòíèê Äàíèë.êðåñòíèê Äàíèë.êðåñòíèê Äàíèë.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ìàðèíó Ïåòðîâíó ÝëüìóêîâóÌàðèíó Ïåòðîâíó ÝëüìóêîâóÌàðèíó Ïåòðîâíó ÝëüìóêîâóÌàðèíó Ïåòðîâíó ÝëüìóêîâóÌàðèíó Ïåòðîâíó Ýëüìóêîâó (Ñò. Àë-
ãàøè).

Ïóñòü ãîäû çîëîòûå óêðàøàþò,
Ñ ãîäàìè æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåé.
Ïóñêàé ñåãîäíÿ ñåðäöå ñîãðåâàåò
Âîëíóþùèé, ïðåêðàñíûé þáèëåé!
Ïóñòü îêðóæàò âíèìàíèåì ðîäíûå,
Óþòíåé îò óëûáîê ñòàíåò äîì.
È ðàäîñòíûìè áóäóò äíè ëþáûå,
Íàïîëíåííûå ñ÷àñòüåì è òåïëîì!

Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,
Âàëåíòèíà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-
ëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè
ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî áèáëèîòåêàðÿ Ñòà-
ðîàëãàøèíñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèíó Ïåòðîâíó Ýëüìóêîâóðèíó Ïåòðîâíó Ýëüìóêîâóðèíó Ïåòðîâíó Ýëüìóêîâóðèíó Ïåòðîâíó Ýëüìóêîâóðèíó Ïåòðîâíó Ýëüìóêîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ.

Ïóñòü â ýòîò äåíü çèìíèìè ëó-
÷àìè

Âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè

ñ Âàìè ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è
ìå÷òû.

Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" ïîçäðàâ-
ëÿåò âåòåðàíà àôãàíñêîé âîéíû Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàìèðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàìèðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàìèðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàìèðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ñåâàñòü-Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ñåâàñòü-Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ñåâàñòü-Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ñåâàñòü-Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ñåâàñòü-
ÿíîâà ÿíîâà ÿíîâà ÿíîâà ÿíîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ìû áóäåì âïðåäü ñ òîáîþ ðÿäîì,

Ïå÷àëè, ðàäîñòè äåëèòü.
Ïðèìè, ðîäíîé íàø, ïîçäðàâëåíüÿ
È ïîæåëàíüå äîëãî æèòü.

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.
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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, 5 февраля

Суббота, 6 февраля

Воскресенье, 7 февраля

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
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.45 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Горячий лед К бо
Перво о анала
по фи рном атанию 0+

22.30 Вечерний Ур ант 16+

23.30 Х дожественный
фильм ВАН ГОГИ 16+

1.25 Х дожественный
фильм СОГЛЯДАТАЙ 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.20 Вера Гла олева.
Несломанный свет 12+

11.30, 12.20 Видели
видео? 6+

14.10ЛевЛещен о.
Концерт в день рождения
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.45 Горячий лед К бо
Перво о анала пофи р-
ном атанию 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Х дожественный
фильм БЛЕДНЫЙ КОНЬ16+

1.15 Михаил Жванец ий.
Вам помочь или не
мешать? 16+

2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся! 16+
3.35М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

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

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Юбилейный онцерт
И оря Матвиен о 12+

15.35 Я почти знаменит12+
17.20 Горячий лед К бо
Перво о анала по фи р-
ном атанию
21.00 Время 16+

21.50 Кл б Веселых и
Находчивых К бо
чемпионов 16+

23.25 Метод-2 18+

0.20 Ка Хр щёв по орял
Амери 12+

1.25 Модный при овор 6+

2.50 Давай поженимся! 16+

3.30М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-

ная про рамма Утро

России

9.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местноевремя

9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.50 Х дожественный

фильм МАМОЧКА МОЯ12+

3.20 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ НА ДВА

ПОЛЮСА 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.20 До торМясни ов12+
13.20 Телевизионный
сериал БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПАМЯТИ 12+

1.00 Х дожественный
фильм РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ 12+

4.20 Х дожественный
фильм СРОЧНО ИЩУ
МУЖА 12+

6.00 Х дожественный
фильм БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ12+

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

13.20 Телевизионный
сериал БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

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

1.30 Х дожественный
фильм СРОЧНО ИЩУ
МУЖА 12+

3.10 Х дожественный
фильм БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
16.30, 18.05, 19.50, 22.50
Новости 16+

7.05, 13.25, 15.45, 23.30
Все на Матч! 16+
10.00, 0.30Профессио-
нальный бо с16+
11.30 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

12.30 Хо ей. НХЛ.
Обзор0+
14.10 Смешанные
единоборства. Bellator16+
15.15 Гандбол. Чемпио-
нат мира. М жчины.
Обзор 0+

16.35Евроф тбол.Обзор0+
17.35, 18.10 ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК 16+

19.55 Все на хо ей! 16+
20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.00 Тотальныйф тбол12+
1.25Ф тбол. Чемпионат
Порт алии16+
3.30 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины 0+

5.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

7.00, 9.55, 15.10, 16.30,
17.50, 19.55, 22.50
Новости 16+

7.05, 12.05, 15.45, 20.00,
23.00, 1.45 Все наМатч!16+

10.00Профессиональный
бо с16+

10.30, 12.20 Теннис.
К бо ATP16+

14.20 Смешанные
единоборства. One FC16+

15.15 Хо ей. НХЛ.Обзор0+

16.35 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

17.55Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы- 2022
. Отборочный т рнир16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.40Ф тбол. К бо
Германии16+

3.00 Волейбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

5.00 Бас етбол. К бо
Европы. М жчины.
Партизан (Сербия) -
Ло омотив-К бань 0+

7.00, 9.55, 15.10, 18.00,
20.35, 23.30 Новости 16+

7.05, 12.05, 15.15, 18.05,
23.35, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
10.30, 12.20 Теннис.
К бо ATP16+

14.20 Смешанные
единоборства. KSW16+

15.40Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а 16+

18.45 Мэнни 16+

20.40 Все наф тбол! 16+

21.25Ф тбол. К бо
Германии16+

23.55Ф тбол. К бо
Испании16+

3.00 Волейбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
Динамо (Мос ва, Россия)
- Шт т арт 0+

5.00 Бас етбол. К бо
Европы. М жчины.
УНИКС - Морнар Бар
(Черно ория) 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15,
16.30, 18.20, 22.50
Новости 16+

7.05, 13.25, 15.40, 23.00,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 16.35Профессио-
нальный бо с16+

11.30, 17.20 Евроф тбол.
Обзор 0+

12.30 Большой хо ей 12+

14.10 Смешанные
единоборства16+

18.25 Бас етбол. Чемпио-
нат Европы-2021 .
Женщины16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.35 Точная став а 16+

23.55 Бас етбол.
Евроли а16+

3.00 Волейбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
Динамо-А Барс -
Оломо ц 0+

5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Ма аби
(Израиль) - Хим и 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00,
20.25 Новости 16+

7.05, 13.25, 17.30, 20.50,
1.45 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

10.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. Л чшее 16+

11.00Все наф тбол!
Афиша 12+

11.30ФКБарселона
Вз ляд изн три 12+

12.30 Хо ей. НХЛ.
Обзор0+
14.10 Смешанные
единоборства. Bellator16+

15.25Ф тбол. Конт-
рольный матч16+

17.55 Хо ей. КХЛ16+

21.40 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

3.00 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а0+

5.00 Династия 12+

6.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

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

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.25 Своя правда 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.00 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00ЗолотоГеленджи а16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+
0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00, 1.30 Бородач 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30,3.25Импровизация16+
4.15 Comedy Баттл 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.20, 8.10, 9.05,
10.25, 10.30, 11.25,
12.20, 13.25, 14.25,
14.55, 15.55, 16.50,
17.50, 18.40, 19.40
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.00,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 ТРИ ИКС 16+

13.20 ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

15.20 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

17.25Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ДЖЕЙСОН
БОРН16+

0.25 КРУТЫЕ МЕРЫ 18+

2.10 Х дожественный
фильм МАКС ПЭЙН 16+

3.55 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

5.50 6 адров 16+

6.20 Возвращение
бл дно о поп ая 0+

7.30, 6.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 6.40 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05 Тест на отцовство16+

12.15, 5.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАДУГА В
НЕБЕ16+

0.05 До ментальный
фильмПредс азания:
202116+

7.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт16+
9.30, 10.25, 12.35, 14.40,
17.30, 20.25, 3.00
Новости 16+

9.35, 12.40, 14.45, 17.35,
20.30, 23.10, 2.35 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.30Метеор на рин е 0+

10.50 НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ 16+

13.15, 15.35 Лыжный
спорт. К бо мира 16+

18.25 Бас етбол. Чемпи-
онат Европы-2021 . 16+
20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+
0.00 Хо ей. НХЛ16+

3.05 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а0+
5.00 Сно бордин . К бо
мира. Параллельный
слалом. Трансляция из
Ма нито орс а 0+

6.00Бобслейис елетон.
Чемпионатмира. Транс-
ляция из Германии0+

6.05ЧП. Расследование16+
6.30 СИБИРЯК 16+

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 с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Се рет на миллион
АнастасияМельни ова16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь!16+
22.00 ПЁС 16+

0.20 Межд народная
пилорама 18+

1.10Юбилейноешо
Аниты Цой 12+

3.05 Дачный ответ 0+

4.00 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30 САШАТАНЯ16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва дизайнеров16+

11.00 Битва
э страсенсов 16+

12.30, 20.30ЖУКИ16+

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, 21.00 Х доже-
ственный фильм ОД-
НАЖДЫ В ВЕГАСЕ 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм А ВОТ И ПОЛЛИ12+

2.55, 3.45Импровизация16+

4.35 Comedy Баттл 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.20,
7.50, 8.20, 8.55, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.25
Х дожественныйфильм
РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН 16+

5.10 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9.
ПРЫЖОК КЕНГУРУ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30, 9.00
М льтсериалы 6+

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше12+
11.05 ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ 12+

14.00 ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ12+

16.20 ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ 12+

18.15 Фердинанд 6+

20.20 Ледни овый
период-4. Континенталь-
ный дрейф 0+

22.00 РЭМПЕЙДЖ 16+

0.05 АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ 12+

2.00 КОМНАТА СТРАХА18+

4.00 Фентези Тайна
четырёх принцесс 0+

5.25 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.55 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА 16+

Нина привы ла не
доверять м жчинам и
посвятила жизнь
арьере. Б д чи
талантливым архите то-
ром, она работает день
и ночь ради победы в
профессиональном
он рсе. Р оводитель
он рса Ви тор –
бизнесмен и беждён-
ный холостя , не
доверяющий женщинам.
11.40, 3.40 Х дожествен-
ный фильм МЁРТВЫЕ
ЛИЛИИ16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

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

8.05, 13.00, 15.15, 18.30,
23.35, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Необы новенный
матч 0+

10.20 Талант
и по лонни и 0+

10.30 ГРОМОБОЙ 16+

13.35, 15.35 Лыжный
спорт. К бо мира16+
16.55 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины16+

19.10Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

21.10 Хо ей. НХЛ16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

3.00 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а 0+

5.00 Сно бордин . К бо
мира. Параллельный
слалом0+

6.00Бобслейи с елетон.
Чемпионат мира0+

6.05 Х дожественный
фильм ЭКСПЕРТ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

1.50 С елет в ш аф 16+

4.50 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 САШАТАНЯ16+

10.00Новое Утро 16+

10.30Переза р з а 16+

14.30 ОДНАЖДЫВ
ВЕГАСЕ 16+

16.30 ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО 16+

18.10 Телевизионный
сериал ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00 Х дожественный
фильм УГАДАЙ, КТО? 16+

3.10, 4.05 Импровиза-
ция16+
4.55 Comedy Баттл 16+

5.45, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 7.30, 8.20
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9 16+

9.10, 10.05, 11.00, 12.00
Телевизионный сериал
ТАКАЯ ПОРОДА 16+

12.55, 13.55, 14.50,
15.45, 1.15, 2.05, 3.05,
3.45 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДУ
ЗВЕРЯ 16+

16.40, 17.45, 18.55,
20.00, 21.00, 22.05,
23.05, 0.10 Х дожествен-
ный фильм НЮХАЧ-3 16+

4.30, 5.10 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

7.00 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30М льтсе-
риалы 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА 16+

12.25 ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА 16+

14.35 УЛЬТИМАТУМ
БОРНА 16+

16.55 ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА 16+

19.35 ДЖЕЙСОН БОРН16+

22.00 МАРСИАНИН 16+

0.55 ИСЧЕЗНУВШАЯ 18+

3.40 НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА! 16+

5.15 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДНИЙИЗ
МАГИКЯН 12+

6.00 6 адров 16+

6.20Исполнение
желаний 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

8.00 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

11.45 Х дожественный
фильм РАДУГА
В НЕБЕ 16+

15.45 Пять жинов 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм МОЯ
МАМА 16+

23.55 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА 16+

3.30 Х дожественный
фильм МЁРТВЫЕ
ЛИЛИИ 16+

6.40 До ментальный
фильмВан а.Предс аза-
ния сбываются 16+
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Окончание на 9 стр.
 ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к муниципальной программе

Система мероприятия по реализации муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Срок реализации Объём финансового обеспечения 
реализации мероприятий по годам, тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители мероприятия 

начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

2021 2022 2023 2024 2025 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение «круглых столов», 
профилактических бесед, 
семинаров с детьми и молодежью 
по антинаркотической тематике и 
профилактике алкоголизма, в том 
числе с участием врача-нарколога 

-управление образования админис-
трации муниципального образования  
«Цильнинский район»,  
- ОМВД России по Цильнинскому 
району (по согласованию),  
- ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по 
согласованию),  
- ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 
(по согласованию) 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области  

(далее - местный бюджет) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Раздел 2. Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании 
2.1 Организация в образовательных 

организациях района заседаний 
«круглых столов», обзоров лите-
ратуры для детей, подростков и 
молодежи на тему «Формирова-
ние здорового образа жизни» с 
использованием кино- и видео-
фильмов, материалов выставок и 
других методических пособий, 
конкурсов 

- управление образования админис-
трации муниципального образования 
«Цильнинский район»,  
- ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 
(по согласованию); 
- отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

2021 2025 
Местный бюджет 

1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.2 Развитие волонтерского 
движения, направленного на 
пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи на 
территории Цильнинского  района  

- отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»», 
-  ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 
(по согласованию 

2021 2025 
Местный бюджет 

1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.3 Проведение массовых 
мероприятий антинаркотической 
направленности в рамках 
всемирного Дня борьбы с 
наркотиками  

-  отдел по делам культуры и органи-
зации досуга населения админист-
рации муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
- отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
- управление образования админист-
рации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 
Местный бюджет 

1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2.4 Проведение конкурсов на лучшую 
организацию работы по 
противодействию 
распространения наркотических 
средств и пропаганде здорового 
образа жизни среди 
образовательных учреждений 
района и сельских и поселковых 
администраций  

- администрация  муниципального 
образования  «Цильнинский район»; 
- отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», 
-  управление образования 
администрации муниципального 
образования  «Цильнинский район»,  
- ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 
(по согласованию); 
- отдел по делам культуры и 
организации досуга населения 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
- администрации поселений  (по 
согласованию) 

2021 2025 
Местный бюджет 

1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.5 Районный фестиваль вокально-
инструментальных ансамблей 
«Молодежь - против наркотиков»  

- отдел по делам культуры и орга-
низации досуга населения админис-
трации муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
- отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

2021 2025 
Местный бюджет 

1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.6 Участие в областной акции 
«Тюльпан надежды» 

управление образования админист-
рации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 
Местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.7 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в рамках областного 
агитпоезда «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастливую 
семью» 

управление образования админист-
рации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 
Местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.8 Конкурс плакатов «Я люблю тебя 
жизнь» 

управление образования админист-
рации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 
Местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.9 Приобретение и использование 
гербицидов для уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих 
растений 

-администрация муниципального 
образования «Цильнинский район»,  
- администрации поселений (по 
согласованию) 

2021 2025 
Местный бюджет 

15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

ИТОГО:  30,0 60,0 60,0 60,0 60 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к муниципальной программе

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Значения показателей по годам № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения базовый 

2019 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 
год 

2025  
год 

1 Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Единиц 7 6 5 4 3 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 716"П  от 26 декабря  2020 года

Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Руководствуясь пунктами 9, 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" и в целях оздоровления экологической обстановки в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области администрация муниципального образования Циль�
нинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу "Охрана окружающей среды и восстановление природных ре�
сурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район" (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас�
нова) предусмотреть в бюджете   муниципального образования "Цильнинский район" финансовые средства
для реализации мероприятий муниципальной программы за счет дополнительных поступлений в бюджет му�
ниципального образования "Цильнинский район" или перераспределений бюджетных ассигнований.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного эколога администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Малкина А.С.

Глава администрации  Г. М. Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Паспорт  муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 

муниципальном образовании «Цильнинский район» (далее - Программа) 
Муниципальный заказчик муниципальной 
программы (муниципальный заказчик - 
координатор муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее по тексту - администрация муниципального 
образования «Цильнинский район»)  

Соисполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования «Цильнинский район», 
администрации муниципальных образований городского и сельских 
поселений муниципального образования «Цильнинский район» (по 
согласованию), управление муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский 
район», муниципальное казенное предприятие «Комбытсервис» 
муниципального образования «Цильнинский район» 

Подпрограммы муниципальной программы Не предусмотрены 
Цели и задачи муниципальной программы Целями программы являются: 

 Оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании 
«Цильнинский район»;  
 Обеспечение экологической безопасности территории муниципального 
района и населения.  
Основными задачами программы являются: 
 Реализация природоохранных мероприятий, направленных на улучшение 
экологической обстановки в муниципальном образовании «Цильнинский 
район»; 
 Экологическое образование и воспитание населения муниципального 
района 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

 Количество благоустроенных родников;  
 Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе и для раздельного сбора отходов); 
 Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Количественные показатели целевых индикаторов отражены в 
приложении №1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в течение пяти лет с 2021 по 2025 
годы без разбивки по этапам 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 8274,5 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
2021 год — 2762,9 тыс. руб., 2022 год — 1647,9 тыс. руб., 
2023 год — 1137,9 тыс. руб.,  2024 год — 1512,9 тыс. руб.,  
2025 год — 1212,9 тыс. руб.  
- объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области составляет 1225,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 245,0 тыс. руб., 2022 год — 245,0 тыс. руб., 
2023 год — 245,0 тыс. руб., 2024 год — 245,0 тыс. руб., 
2025 год — 245,0 тыс. руб. 
 - объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» ясоставляет 7049,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 2517,9 тыс. руб., 2022 год — 1402,9 тыс. руб., 
2023 год —   892,9 тыс. руб.,  2024 год — 1267,9 тыс. руб.,  
2025 год —   967,9 тыс. руб.  
Распределение по мероприятиям в соответствии с приложением № 2 к 
муниципальной программе 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

За счет выполнения мероприятий программы прогнозируются улучшение 
экологической обстановки в муниципальном образовании «Цильнинский 
район», обеспечение экологической безопасности территории и населения, 
сохранение и восстановление природных экосистем. 

1. Введение
Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально�экономического

развития, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных це�
лях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года" (далее � Указ №204),
Стратегией социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области на период до 2030 года (далее � Стратегия), Стратегией социально�экономического развития Уль�
яновской области, Национальным проектом "Экология" и в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской области, нормативными пра�
вовыми актами Губернатора и Правительства Ульяновской области, муниципальными нормативными правовыми
актами муниципального образования "Цильнинский район", поручениями Главы администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Главы администрации).

Данная муниципальная программа направлена на решение проблемы по охране окружающей среды на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район". Муниципальная программа "Охрана окружа�
ющей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район"  (да�
лее � Программа) разработана с целью  решения задач по оздоровлению экологической обстановки  на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 10.01.2002 №7�ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
24.06.1998  №89�ФЗ  "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 10.01.2002 №7�ФЗ "Об охране окружающей среды" указывает на необходимость
осуществления органами местного самоуправления деятельности, направленной на сохранение и восстановле�
ние природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвра�
щение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее
последствий.

Вместе с тем, в настоящее время на территории муниципального образования имеется ряд факторов,
оказывающих негативное воздействие на экологию. Это такие проблемы, связанные с неудовлетворительным
состоянием деревьев и кустарников, организацией деятельности по накоплению отходов производства и по�
требления, загрязнением территорий несанкционированными свалками, антропогенным воздействием на ок�
ружающую среду.

 Одним из источников загрязнения почвы района являются промышленные и бытовые отходы размещен�
ные на полигоне твердых бытовых отходов вблизи с.Богородская Репьевка, который в настоящее время зак�

рыт и требуется значительных финансовых средств на разработку  проектно�сметной документации и прове�
дение мероприятий по его ликвидации и  рекультивации.

 Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории Цильнин�
ского района являются несоответствие большинства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо�
дов требованиям природоохранного и санитарно�эпидемиологического законодательства и необходимость
выделения финансовых средств на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных химических
и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха.

На территории района имеется множество родников, которые используются населением для питьевых
нужд. Некоторые из них находятся в не обустроенным состоянии и требуют благоустройства территории.
Всего на территории муниципального образования "Цильнинский район" 35 родников. Из них 10 нуждаются
обустройстве территорий.

 К 2025 году планируется обустроить 10 родников на территории муниципального образования "Циль�
нинский район", что составляет 28 % от общего числа родников.

Обустройство санитарно�защитных зон скважин должно вестись постоянно.
В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку территорий, а

также на формирование экологической культуры населения муниципального образования, уровень которой в
настоящее время является очень низким.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется главным экологом ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район".
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе контрактной системы в сфере работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Мониторинг хода реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми

индикаторами, представленными в приложении №1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении №2 к муниципальной про�
грамме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе
 Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Охрана окружающей среды и

восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 
(2020 год) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. количество благоустроенных родников 
(нарастающим итогом) 

ед. 23 25 27 29 31 33 

2. количество обустроенных мест 
(площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов 
(нарастающим итогом) 

ед. 232 313 
 

360 365 369 373 

3. увеличение количества размещенной 
информации в СМИ, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

ед. 5 6 7 8 9 10 

4 рекультивация полигона ТБО вблизи 
с.Богородская Репьевка 

ед. 0 0 0 1 1 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. №  
п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового обеспечения 
Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2021 2025 Всего, в том числе: 8274,5 2762,9 1647,9 1137,9 1512,9 1212,9 

2021 2025 бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области 

1225,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 

1. Основное мероприятие: 
1. Благоустройство родников используемых 
населением для питьевых нужд; 
2. Обустройство мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе для раздельного накопления 
ТКО); 
3. Мероприятия по рекультивации полигона 
ТБО вблизи с.Богородская Репьевка; 
4. Установка баннеров  и аншлагов, 
связанных с экологическими 
 мероприятиями  

 Администрация 
муниципального образования  
«Цильнинский район», 
администрации городского и 
сельских поселений 
Цильнинского района (по 
согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

7049,5 2517,9 1402,9 892,9 1267,9 967,9 

Всего, в том числе: 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области 
475,00 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

1.1.  Мероприятия по  
 благоустройству родников, используемых 
населением для питьевых нужд 

Администрации муниципаль-
ных образований городского и 
сельских поселений 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 
  

бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

25,00 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Всего, в том числе: 4674,5 2657,9 1542,9 157,9 157,9 157,9 
бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области 
750,00 150,00 150,00 150,00 150,0

0 
150,00 

1.2. Основное мероприятие  обустройство мест 
(площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе для 
раздельного накопления  ТКО) 

Администрации муниципаль-
ных образований городского и 
сельских поселений 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 
  

бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

3924,5 2507,9 1392,9 7,9 7,9 7,9 

Всего, в том числе: 3075,0 0 0 875,0 1250,0 950,0 
бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области  

0 0 0 0 0 0 
1.3 Мероприятия по ликвидации и  

рекультивации полигона ТБО  вблизи 
с.Богородская Репьевка 

управление муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям администрации  
муниципального образования 
«Цильнинский район», 
муниципальное казенное 
предприятие   «Комбытсервис» 
(по согласованию) 

2023 2025 

бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области  

3075,0 0 0 875,0 1250,0 950,0 

Всего, в том числе: 25,0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,0 
бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области 

0 0 0 0 0 0 
1.4 Установка баннеров и аншлагов, 

связанных с экологическими 
 мероприятиями  

Администрация 
муниципального образования  
«Цильнинский район» 
 

 
2021 

 
2025 

бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

25,0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,0 

Всего, в том числе: 8274,5 2762,9 1647,9 1137,9 1512,9 1212,9 
бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области 

1225,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 
Всего по муниципальной программе 

бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области  

7049,5 2517,9 1402,9 892,9 1267,9 967,9 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
№ Наименование муниципального образования Всего избирателей 
1 Цильнинское городское поселение 3841 
2 Алгашинское сельское поселение 2514 
3 Анненковское сельское поселение 743 
4 Большенагаткинское сельское поселение 6279 
5 Елховоозерское сельское поселение 1285 
6 Мокробугурнинское сельское поселение 1306 
7 Новоникулинское сельское поселение 1251 
8 Тимерсянское сельское поселение 2011 

Всего по району 19230 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  673 " П от 17 декабря 2020 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271�ФЗ  "О розничных рынках и о внесении из�

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 10.03.2007  №  148  "Об  утверждении  Правил  выдачи  разрешений  на  право  организации    розничного
рынка",  руководствуясь  Уставом  муниципального   образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
администрация  муниципального  образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения
на право организации розничного рынка на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 04.12.2012 №1272�П "Об утверждении административного регламента по предоставления муни�
ципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории  муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации�
начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район".

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного

рынка на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией му�

ниципального образования "Цильнинский район" (далее � уполномоченный орган) муниципальной услуги "Вы�
дача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � административный регламент, муниципальная услуга).

1.2.  Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями  являются  юридические  лица  (за исключением государственных органов, их терри�

ториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга�
нов местного самоуправления), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Феде�
рации порядке, и которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории

муниципального образования "Цильнинский район", в пределах которого предполагается организация роз�
ничного рынка (далее � заявитель).

1.2.2. От имени заявителя могут выступать представители, наделённые соответствующими полномочия�
ми выступать от имени заявителя в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным
органом:

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
путём направления ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган в электронной форме

на адрес электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (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 государствен�
ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области (далее � ОГКУ "Правительство для граждан").

Информирование через телефон�информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале, подлежит размещению сле�
дующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре�
доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставления му�
ниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство

для граждан";
справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего

муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услу�
ги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта уполномоченного органа, адрес электронной почты и (или) формы обрат�
Окончание на 10 стр.

Миграционный пункт ОМВД России по Цильнинскому району информирует, что
в настоящее время гражданину для получения государственной услуги требуется
предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него
на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему меж�
ведомственного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуще�
ствами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без
потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, граж�
данин получает доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются
подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

� сокращаются сроки предоставления услуг;
� снижаются административные барьеры и повышается доступность получения госу�

дарственных и муниципальных услуг;
� заявления подаются гражданином в любое удобное время, не выходя из дома, с любо�

го автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети интернет;
� контролируется ход рассмотрения заявления в «Личном кабинете».
При оформлении документов гражданам, подавшим заявление в электронном виде, обес�

печивается приоритетный прием. В настоящее время подразделения по вопросам мигра�
ции предоставляют следующие государственные услуги в электронном виде:

� выдача и замена паспортов гражданина РФ;
� регистрация граждан РФ по месту пребывания, по месту жительства и снятие с реги�

страционного учета по месту пребывания, по месту жительства;
� миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства;
� выдача приглашений на въезд в РФ;
� адресно�справочная работа;
� выдача и замена заграничного паспорта.
Для сведения граждан:  в случае подачи заявления о предоставлении государственной

услуги в электронной форме, вы оплатите 70% от установленной госпошлины.
МП ОМВД России по Цильнинскому району (с.Большое Нагаткино, пл. Революции, д.10)

осуществляет прием заявлений на оформление заграничных паспортов нового поколения.
Предварительная запись по телефону 8�84�245�2�12�40.
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Окончание. Начало  на  9 стр.
ной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвую�
щих в предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ
"Правительство для граждан" в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее � официальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан").

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

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

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

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его
обособленных подразделений;

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
"Выдача разрешения на право организации розничного рынка на террито�

рии муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице

управления экономического и стратегического развития администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" (далее � уполномоченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Разрешение на право организации розничного рынка (далее � разре�

шение) по форме, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об�
ласти от 10.05.2007 № 165 "О формах документов, используемых при выдаче раз�
решения на право организации розничного рынка на территории Ульяновской
области" (далее � постановление Правительства Ульяновской области от 10.05.2007
№ 165), с приложением уведомления о выдаче разрешения на право организации
розничного рынка по форме, утверждённой постановлением Правительства Улья�
новской области от 10.05.2007 № 165 (далее � уведомление о выдаче разрешения).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги  уведомление об
отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка по форме,
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 10.05.2007
№ 165 (далее � уведомление об отказе).

2.3.2. Разрешение с отметкой о продлении срока действия разрешения с
приложением уведомления о выдаче разрешения.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги � уведомление об
отказе.

2.3.3. Новое переоформленное разрешение с приложением уведомления о
выдаче разрешения.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги � уведомление об
отказе.

2.3.4. Копия и дубликат разрешения.
Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги

подписывается Главой администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" или должностным лицом, исполняющим его (далее � Глава админист�
рации муниципального образования).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги при обращении зая�

вителя за выдачей разрешения � не более 30 календарных дней.
Общий срок предоставления муниципальной услуги при обращении зая�

вителя за продлением срока действия или переоформлением разрешения � не бо�
лее 15 календарных дней.

Общий срок предоставления муниципальной услуги при обращении зая�
вителя за выдачей копии разрешения, дубликата разрешения � не более 3 рабо�
чих дней.

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования размещена на офици�
альном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

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

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие доку�
менты:

2.6.1. Для выдачи разрешения:
1) заявление, согласно приложению № 1 к административному регламенту

(заявитель представляет самостоятельно);
2) учредительные документы (устав юридического лица) (оригиналы учреди�

тельных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, вклю�

чающая сведения о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе по
месту нахождения юридического лица (заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе);

4) документ, подтверждающий право на объект или объекты недвижимос�
ти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается органи�
зовать розничный рынок (оригиналы учредительных документов в случае, если
верность копий не удостоверена нотариально).

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего раздела, зап�
рашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информаци�
онного взаимодействия в Федеральной налоговой службе (далее � ФНС), в Феде�
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее
� Росреестр), если они не были представлены заявителем самостоятельно.

2.6.2. Для продления срока действия разрешения:
1) заявление,  согласно  приложению № 1 к  административному регламенту

(заявитель представляет самостоятельно);
2)  разрешение (заявитель представляет самостоятельно);
3) документ,  подтверждающий  право  на  объект  или  объекты недвижи�

мости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается орга�
низовать рынок (заявитель вправе представить по собственной инициативе);

Документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.6.2 настоящего раздела, запра�
шивается уполномоченным органом в рамках межведомственного информацион�
ного взаимодействия в Росреестре, если не был представлен заявителем самосто�
ятельно.

2.6.3. Для переоформления разрешения:
1) заявление,  согласно  приложению  №  1  к  административному регламен�

ту (заявитель представляет самостоятельно);
2) учредительные  документы  (устав юридического лица) (заявитель пред�

ставляет самостоятельно);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, вклю�

чающая сведения о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе по
месту нахождения юридического лица (заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе);

4) документ,  подтверждающий  право  на  объект или объекты недвижимо�
сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается органи�
зовать рынок (заявитель вправе представить по собственной инициативе);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в слу�
чае обращения за получением муниципальной услуги представителя заявителя
(представитель заявителя представляет самостоятельно).

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.3 настоящего раздела зап�
рашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информаци�
онного взаимодействия в ФНС, в Росреестре, если они не были представлены зая�
вителем самостоятельно.

2.6.4. Для выдачи копии и дубликата разрешения:
1) заявление (с указанием фамилии, имени, отчества (последнее � при нали�

чии) руководителя, полного наименования организации, контактного телефона,
почтового адреса, адреса электронной почты, причин выдачи копии и дубликата
разрешения, места расположения объекта и объекта недвижимости, где предпо�
лагается организовать розничный рынок, способа уведомления о результате пре�
доставления муниципальной услуги, способа получения результата предоставления
муниципальной услуги) (заявитель представляет самостоятельно);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя
(заявитель, представитель заявителя представляют самостоятельно).

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

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

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

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус�
луги отсутствуют.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги (в
части выдачи разрешения, продления срока действия разрешения, переоформ�
ления разрешения) являются:

отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах терри�
тории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответ�
ствии с планом организации розничных рынков, утверждённым приказом Мини�
стерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об�
ласти от 28.02.2014 № 14 "О плане организации розничных рынков на территории
Ульяновской области" (далее � план организации розничных рынков);

несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимос�
ти, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается орга�
низовать, плану организации розничных рынков;

подача заявления о выдаче разрешения с нарушением предусмотренных пун�
ктом 2.6 административного регламента требований и (или) предоставление до�
кументов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.

2.8.3. Основания для отказа в выдаче копии и дубликата законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной
услуги не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос�

тавления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав�

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни�
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

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

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в те�
чение  1 рабочего дня с момента поступления его в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении муни�
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч�
нем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль�
ной защите инвалидов.

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

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

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья поме�
щения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обес�
печивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок,
столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и раз�
ворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере�
водчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таблич�
ками (вывесками) с указанием:

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

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

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

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

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

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части подачи заявления и документов, получения результата предос�
тавления муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи заявления,
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Правительство для граждан", специализиро�
ванный сайт "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/);

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

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

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

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

Продолжительность взаимодействия � не более 15 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�

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

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

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин�
ципу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запро�
са в ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляется в соответствии с поста�
новление администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 30 октября 2020 года № 585�П "Об утверждении Перечня

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставление которых
организуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация
развития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области".

 Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона
от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функции по предоставле�
нию муниципальной услуги) участие в предоставлении муниципальной услуги не при�
нимают.

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор�
ме через Единый портал осуществляется в части приёма заявления, отслеживания
хода предоставления муниципальной услуги и получения информации о резуль�
тате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
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 многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий   перечень   административных   процедур предос�

тавления муниципальной услуги в уполномоченном органе:
1) приём,  регистрация  заявления  и приложенных документов для предос�

тавления муниципальной услуги, выдача (направление) уведомления о приёме за�
явления к рассмотрению;

2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
3) подготовка,  подписание  и  выдача  (направление)  уведомления о необ�

ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представле�
ния отсутствующих документов;

4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие  решения  о  выдаче  разрешения  (об  отказе  в выдаче разреше�

ния), оформление и подписание результата предоставления муниципальной услу�
ги, уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль�
ной услуги, выдача (направление) уведомления о выдаче разрешения с приложе�
нием оформленного разрешения

либо уведомления об отказе в предоставлении разрешения;
6) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной

услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги;
7) продление срока действия разрешения;
8) переоформление разрешения;
9) выдача копии и дубликата разрешения.
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;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�

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

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

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной вла�
сти, иными органами местного самоуправления, организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг: не осуществляется;

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

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

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

1) информирование   заявителей   о   порядке   предоставления муниципаль�
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

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

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

5) иные процедуры: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий  перечень   административных   процедур, выполняе�

мых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления муниципальной услуги документах:

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

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

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

3.2.1. Приём, регистрации заявления и приложенных документов
для предоставления муниципальной услуги, выдача уведомления о приёме

заявления к рассмотрению.
Основанием для начала административной процедуры является поступле�

ние заявления (приложение № 1 к административному регламенту) и документов в
соответствии с подпунктом 2.6.1 административного регламента в уполномочен�
ный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, направляется
способом, указанным в заявлении, уведомление о приёме заявления к рассмотре�
нию с указанием полного наименования и организационно�правовой формы
юридического лица, регистрационного номера и даты регистрации заявления.

Заявление, поданное заявителем непосредственно в уполномоченный орган,
регистрируется в журнале регистрации заявлений о выдаче разрешения в тече�
ние рабочего дня, с момента его поступления в уполномоченный орган. Форма жур�
нала регистрации заявлений установлена согласно приложению № 2 к админист�
ративному регламенту.

Консультант управления экономического и стратегического развития адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район", принимающий до�
кументы, осуществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет пол�
номочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных оригиналов до�
кументов.

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" в течение од�
ного рабочего дня с момента поступления, осуществляет регистрацию заявле�
ния с пакетом документов и передаёт их Главе администрации муниципального
образования.

Глава администрации муниципального образования в течение одного ра�
бочего дня с момента передачи зарегистрированного заявления с пакетом доку�
ментов рассматривает документы, визирует  и передаёт с поручениями консуль�
танту  для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с ви�
зой Главы администрации муниципального образования.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не осуще�
ствляется.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 рабо�
чий день.

3.2.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление

зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой
Главы администрации муниципального образования или лица его замещающего
консультанту управления экономического и стратегического развития админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район",  на исполнение.

При рассмотрении поступившего в уполномоченный орган заявления и па�
кета документов, консультант управления экономического и стратегического раз�
вития администрации муниципального образования "Цильнинский район, про�
веряет правильность оформления представленного заявления и наличие (отсут�
ствие) документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента
(за исключением документов, которые заявитель вправе представить по собствен�
ной инициативе).

В случае наличия ошибок в оформлении заявления и (или) отсутствия доку�
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента (за исключе�
нием документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициати�
ве) консультант управления экономического и стратегического развития админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район",  переходит к админист�
ративной процедуре, указанной в подпункте 3.2.3 административного регламента.

В случае если заявление и представленный пакет документов соответствует
требованиям, установленным подпунктом 2.6.1 административного регламента,
специалист переходит к административной процедуре, указанной в подпункте 3.2.4
административного регламента.

Результатом административной процедуры является рассмотрение заявле�
ния и приложенных документов.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не осуще�
ствляется.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день.

3.2.3. Подготовка, подписание и выдача уведомления о необходимости ус�
транения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствую�
щих документов.

Основанием для начала административной процедуры является наличие
ошибок в оформлении заявления и (или) отсутствие документов, предусмотрен�
ных пунктом 2.6 административного регламента (за исключением документов, ко�
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе).

Консультантом управления экономического и стратегического развития
администрации муниципального образования "Цильнинский район" готовится
уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и
(или) представления отсутствующих документов (далее � уведомление о наруше�
ниях) с указанием полного наименования и организационно�правовой формы
юридического лица, нарушений, которые необходимо устранить в течение 10 ра�
бочих дней с момента получения уведомления о нарушениях.

Подготовленный консультантом управления экономического и стратегичес�
кого развития администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  проект уведомления о нарушениях представляется на проверку заместителю Гла�
вы администрации � начальнику управления по экономическому и стратегическому
развитию администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Заместитель Главы администрации � начальник управления по экономичес�
кому и стратегическому развитию администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" проверяет проект уведомления о нарушениях и визи�
рует его на оборотной стороне.

Согласованное уведомление о нарушениях направляется на подпись Главе ад�
министрации муниципального образования.

Глава администрации муниципального образования подписывает уведом�
ление о нарушениях в течение 1 рабочего дня.

Уведомление о нарушениях выдаётся (направляется) консультантом управ�
ления экономического и стратегического развития администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия соответствующего решения.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) уведомления о нарушениях заявителю способом, указанным в заяв�
лении.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является отметка в журнале регистрации заявлений в соответствии с приложе�
ние 2 административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
5 рабочих дней.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является непредстав�

ление заявителем в уполномоченный орган документов, необходимых для предо�
ставления муниципальной услуги.

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" формирует
запрос и запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаи�
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек�
тронного взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащиеся в вы�
писке из Единого государственного реестра юридических лиц, включающей све�
дения о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе по месту на�
хождения юридического лица в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений, содержащихся в выписке из Единого государственно�
го реестра юридических лиц, включающей сведения о постановке юридическо�
го лица на учёт в налоговом органе по месту нахождения юридического лица не
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса
в структурное подразделение уполномоченного органа.

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" формирует
запрос и запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия посредством единой системы межведомственного электронного вза�
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащиеся в
документе, подтверждающем право на объект или объекты недвижимости, рас�
положенные на территории, в пределах которой предполагается организовать
розничный рынок, в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на
объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать розничный рынок не может превышать 3
рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в Росреестр, в со�
ответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости".

Результатом административной процедуры является получение из Росре�
естра,  ФНС запрашиваемых сведений.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является отметка в журнале регистрации заявлений в соответствии приложе�
нию 2 административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 6 рабо�
чих дней.

3.2.5. Принятие решения о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разре�
шения), оформление и подписание результата предоставления муниципальной ус�
луги, уведомление заявителя о готовности результата предоставления муници�
пальной услуги, выдача (направление) уведомления о выдаче разрешения с прило�

жением оформленного разрешения либо уведомления об отказе в предоставле�
нии разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние консультанту управления экономического и стратегического развития адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район"  сведений в рам�
ках межведомственного информационного взаимодействия.

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район"  проверяет на�
личие либо отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 2.8.2 админист�
ративного регламента.

Решение о предоставлении разрешения принимается на основании плана
организации розничных рынков.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район",  готовит про�
ект постановления об отказе в выдаче разрешения, уведомление уполномоченно�
го органа об отказе в выдаче разрешения по форме, утверждённой постановле�
нием Правительства Ульяновской области от 10.05.2007 № 165.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте
2.8.2 административного регламента, консультант управления экономическо�

го и стратегического развития администрации муниципального образования "Циль�
нинский район",  готовит проект постановления о выдаче разрешения, проект раз�
решения по форме, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об�
ласти от 10.05.2007 № 165, уведомление о выдаче разрешения по форме, утверждён�
ной постановлением Правительства Ульяновской области от 10.05.2007 № 165.

Подготовленные консультантом управления экономического и стратегичес�
кого развития администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  результаты предоставления муниципальной услуги представляются на про�
верку заместителю Главы администрации�начальнику управления экономическо�
го и стратегического развития.

Заместитель Главы администрации � начальник управления экономическо�
го и стратегического развития проверяет результаты предоставления муници�
пальной услуги, визирует их на оборотной стороне.

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" направляет со�
гласованные результаты предоставления муниципальной услуги на подпись Главе
администрации муниципального образования.

Глава администрации муниципального образования подписывает резуль�
таты предоставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

Результатами административной процедуры являются согласованные и
подписанные проект постановления о выдаче разрешения, проект разрешения, уве�
домление о выдаче разрешения или проект постановления об отказе в выдаче раз�
решения, уведомление об отказе в выдаче разрешения (далее � результаты предо�
ставления муниципальной услуги) и направление консультанту управления эконо�
мического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район"  согласованных и подписанных результатов предо�
ставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является отметка в журнале регистрации заявлений в соответствии приложе�
нию 2 административного регламента.

Максимальный срок подготовки результата предоставления муниципаль�
ной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления документов в рамках
межведомственного взаимодействия в уполномоченный орган.

3.2.6. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной
услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние консультанту управления экономического и стратегического развития адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район"  согласованных и
подписанных результатов предоставления муниципальной услуги.

После получения консультантом управления экономического и стратегичес�
кого развития администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  согласованного и подписанного результата предоставления муниципальной
услуги, специалист в течение 1 рабочего дня информирует заявителя о готовнос�
ти результата предоставления муниципальной услуги по номеру телефона, указан�
ному в заявлении.

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район"  выдаёт (на�
правляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги способом,
указанным в заявлении.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является внесение соответствующей информации в журнал регистрации заяв�
лений, согласно приложению № 2 к административному регламенту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 рабочих дня.

3.2.7. Продление срока действия разрешения.
Подготовка разрешения с отметкой о продлении срока действия разре�

шения (далее � разрешение с отметкой о продлении), проекта постановления о
продлении срока действия разрешения (далее � проект постановления о продле�
нии), уведомления о продлении срока действия разрешения (далее � уведомле�
ние о продлении) или проекта постановления об отказе в продлении срока дей�
ствия разрешения (далее � проект постановления об отказе в продлении), уведом�
ления об отказе в продлении срока действия разрешения (далее � уведомление
об отказе в продлении).

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние заявления (приложение № 1 к административному регламенту) и документов в
соответствии с подпунктом 2.6.2 административного регламента в уполномочен�
ный орган.

Приём, регистрация заявления и приложенных документов для предостав�
ления муниципальной услуги, выдача уведомления о приёме заявления к рассмот�
рению выполняется в соответствии с подпунктом 3.2.1 административного регла�
мента.

Формирование и направление межведомственного запроса осуществляет�
ся в соответствии с подпунктом 3.2.4 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в продлении срока действия разре�
шения, консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район"  готовит про�
ект постановления об отказе в продлении разрешения, уведомление об отказе в
продлении по форме, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской
области от 10.05.2007 № 165.

В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока действия раз�
решения консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район"  проставляет
отметку о продлении срока действия в подлиннике разрешения по форме, утвер�
ждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 10.05.2007 № 165.

Результатами административной процедуры являются разрешение с от�
меткой о продлении разрешения, подготовленные проект постановления о про�
длении разрешения, уведомление о продлении или проект постановления об от�
казе в продлении разрешения, уведомление об отказе в продлении разрешения.

Максимальный срок подготовки результатов предоставления муниципаль�
ной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления заявления в уполномо�
ченный орган.

Подготовленные консультантом управления экономического и стратегичес�
кого развития администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  результаты предоставления муниципальной услуги представляются на про�
верку заместителю Главы администрации � начальнику управления экономическо�
го и стратегического развития.

Заместитель Главы администрации � начальник управления экономическо�
го и стратегического развития проверяет и визирует их на оборотной стороне.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 часа.
Согласованные заместителем Главы администрации � начальником управле�

ния экономического и стратегического развития  результаты предоставления му�
ниципальной услуги представляются на подпись Главе администрации муниципаль�
ного образования.

Глава администрации муниципального образования проставляет подпись
в разрешении, подписывает проект постановления о продлении разрешения, уве�
домление о продлении или проект постановления об отказе в продлении разре�
шения, уведомление об отказе в продлении в течение 1 рабочего дня и передаёт
консультанту управления экономического и стратегического развития админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район".

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район"  выдаёт уве�
домление о продлении с приложением разрешения с отметкой о продлении сро�
ка действия разрешения, постановление о продлении либо уведомление об отка�
зе в продлении разрешения, постановление об отказе в продлении разрешения.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является внесение соответствующей информации в журнал регистрации заяв�
лений, согласно приложению № 2 к административному регламенту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 рабочих дня.

3.2.8. Переоформление разрешения на право организации розничного
рынка.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние соответствующего заявления (по форме согласно приложению № 1 к админи�
стративному регламенту) с приложением документов в соответствии с подпунк�
том 2.6.3 административного регламента в уполномоченный орган в случае реор�
ганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наиме�
нования или типа рынка.

Заявление о переоформлении разрешения рассматривается в порядке, ус�
тановленном в подпунктах 3.2.1 � 3.2.6 административного регламента.

Результатом рассмотрения заявления и документов является оформление
постановления уполномоченного органа о переоформлении разрешения, проек�
та разрешения по форме, утверждённой постановлением Правительства Ульянов�
ской области от 10.05.2007 № 165, уведомления о переоформлении разрешения
по форме, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от
10.05.2007 № 165 или проекта постановления об отказе в переоформлении разре�
шения, уведомление об отказе в переоформлении разрешения по форме, утвер�
ждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 10.05.2007 № 165.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является внесение соответствующей информации в журнал регистрации заяв�
лений, согласно приложению № 2 к административному регламенту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по пере�
оформлению разрешения на право организации розничного рынка составляет 10
рабочих дней с даты поступления заявления в уполномоченный орган.

3.2.9. Выдача копии и дубликата разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является поступле�

ние заявления (с указанием фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии)
руководителя, полного наименования организации, контактного телефона, по�
чтового адреса, адреса электронной почты, причин выдачи копии и дубликата
разрешения, места расположения объекта   и  объекта  недвижимости,  где  пред�
полагается  организовать  розничный   рынок, способа уведомления о результате
предоставления муниципальной услуги, способа получения результата предостав�
ления муниципальной услуги) и документов в соответствии с подпунктом 2.6.4 ад�
министративного регламента в уполномоченный орган.

Выдача копии и дубликата разрешения осуществляется на период действия
разрешения, выданного ранее уполномоченным органом.

Решение о предоставлении копии и дубликата разрешения принимается на
основании ранее выданного разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача подготовлен�
ных копии и дубликата разрешения.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является внесение соответствующей информации в журнал регистрации заяв�
лений, согласно приложению № 2 к административному регламенту.

Максимальный срок подготовки копии и дубликата разрешения, уведом�
ления о предоставлении муниципальной услуги, выдачи подготовленных копии и
дубликата разрешения составляет 3 рабочих дня с даты поступления заявления в
уполномоченный орган.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо�
ванием Единого портала, административных процедур в соответствии с положе�
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", а именно:

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 административного 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 и документов уполномо�
ченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организаци�
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием ин�
формационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том
числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление в форме электронного документа через
Единый портал, подписанное простой электронной подписью.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек�
тронной форме, подписанное простой электронной подписью через Единый пор�
тал, заявитель, не позднее 5 рабочих дней обязан представить документы, указан�
ные в пункте 2.6 административного регламента, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если
документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, были предос�
тавлены в электронной форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать
следующим требованиям:

1) документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx,
odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx;

2) количество  файлов  должно  соответствовать  количеству  документов, а
наименование файла должно позволять идентифицировать документ;

3) качество представляемых в электронной форме документов должно позво�
лять в полном объёме прочитать текст документа, распознать реквизиты докумен�
та, должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлинности,
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

4) документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подпи�
саны с использованием электронной подписи (усиленной квалифицированной
электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их подписание в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус�
луги, если иное не установлено федеральным законом.

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме не
выдаётся. В личный кабинет заявителя на Единый портал направляется уведомле�
ние о результате предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ "Правитель�
ство для граждан".

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени�

ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, не�
обходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе ин�
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ
"Правительство для граждан";

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляется при личном обраще�
нии заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ
"Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу�
ги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние заявления и документов в ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и време�
ни получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бу�
мажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполно�
моченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма до�
кументов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого
от ОГКУ "Правительство для граждан" в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых доку�
ментов является день получения таких заявлений и документов уполномоченным
органом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу�
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со�
держание электронных документов, направленных в многофункциональных центр
по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем уполномоченных органов.

Основанием для начала административной процедуры является полученный
от уполномоченного органа подписанный результат предоставления муниципаль�
ной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата муниципальной
услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" не позднее 1 рабочего дня до окон�
чания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю
(представителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получения таких
документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за выдачу документов,

обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной
услуги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в
случае обращения представителя заявителя, также наличие документа, подтверж�
дающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по ис�
течении тридцатидневного срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт
по реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.

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

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опеча�
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу�
ги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы�
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее �
опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опе�
чаток и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель пред�
ставляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу и содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом по результатам предоставления муни�

ципальной услуги документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки.

Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отче�
ство (последнее � при наличии) заявителя, почтовый индекс, адрес, контактный
телефон, указание способа информирования о готовности результата, способ
получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки,
представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками
и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии до�

кументов с опечатками и (или) ошибками).
Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом

3.2.1 административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегис�

трированное заявление и представленные документы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет

1 рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленно�

го документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегист�

рированное заявление и представленные документы.
Заявление с визой Главы администрации муниципального образования пе�

редаётся на исполнение консультанту управления экономического и стратегическо�
го развития администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Консультант управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район"   рассматри�
вает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправлению опечаток и
(или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предостав�

ления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници�
пальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке,
установленном в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
не более 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый ис�
правленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в те�
чение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового ис�
правленного документа, оформленного в виде официального письма, подписан�
ного Главой администрации муниципального образования.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа изымаются у
заявителя и утилизируются.

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

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по�
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, ус�
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при�
нятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным ли�
цом, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего админис�
тративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре�
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет заместитель Гла�
вы администрации � начальник управления экономического и стратегического
развития.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про�
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по�
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль�
ной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением дол�
жностным лицом положений настоящего административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки по полноте
и качеству предоставления муниципальной услуги структурным подразделением
уполномоченного органа.

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

подразделения уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

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

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

4.3.1. Должностное   лицо   несёт  персональную  ответственность  за наруше�
ние порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное   лицо   несёт   персональную  ответственность  за предо�
ставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления
муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его
служебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Россий�
ской Федерации.

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус�
луги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффектив�
ности) Руководителем организации осуществлявшей контроль и анализ резуль�
татов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основа�
нии которого должны приниматься необходимые меры по устранению недостат�
ков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, уста�
новленных законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра,

организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне�

судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу�
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее � жалоба).

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должност�
ное лицо, либо муниципальных служащих, а также работников ОГКУ "Правитель�
ство для граждан".

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

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются Главой администрации муници�
пального образования.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Главы администрации
муниципального образования рассматриваются Главой администрации муници�
пального образования.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" рассматриваются руководителем ОГКУ "Правительство
для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ
"Правительство для граждан" рассматриваются Правительством Ульяновской об�
ласти.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (пред�
ставители) могут получить на информационных стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином
портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу�
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол�
номоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществля�
ющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников.

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�

ления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198

"О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей�
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановление администрации МО "Цильнинский район" №359�П от 20 ап�
реля 2015 года "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмот�
рения жалоб на решения и действия (бездействия) органов, предоставляющих му�
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участву�
ющих в предоставлении муниципальной услуги в администрации МО "Цильнинс�
кий район" и её функциональных органах".

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 административного регла�
мента размещена на:

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.
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 29 янв. 
ПТ. 

30 янв. 
СБ. 

31 янв. 
ВС.  

1 фев. 
ПН. 

2 фев. 
ВТ. 

3 фев. 
СР.  

4 фев. 
ЧТ. 

Температура -3 
-8 

-1 
-6 

0 
-4 

+1 
-6 

+3 
-5 

-5 
-6 

-6 
-13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 743 745 750 748 749 750 

Ветер ЮВ-4 Ю-8 ЮВ-10 ЮЗ-9 Ю-10 СЗ-2 СЗ-5 

Ïîãîäà

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

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.

О
Г

Р
Н

1
0

2
7

7
0

0
1

4
9

1
2

4

Р
е

к
л

а
м

а
Р

е
к

л
а

м
а

ОГРН 316732500065216

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
СКИДКИ

ДО 1 АПРЕЛЯ
Тел. 8�951�096�07�85.

Р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

3
0

5
7

3
2

7
0

7
3

0
0

0
1

2

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.

О
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Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
0

0
0

1
2

Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8�904�192�06�82.

О
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Н
3

1
9

6
3

1
3

0
0

0
4

9
4

7
1КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.

Тел. 8�902�375�01�01 (СМС, Viber, WhatsApp)

Р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2"х недель
до 3"х месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 8�937�453�73�13. О
ГР
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

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”

Р
е

к
л

а
м

а

О
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Н
31

97
32

50
00

25
42

4

ПРОДАЕТСЯ
Козел и сукотные козочки. Тел. 8"937"459"45"01.

Гуси. Тел. 8"937"87"47"697.

Домашние гуси и индоутки (для разведения).
Тел. 8"902"005"26"13.

Новая инвалидная коляска. Тел. 8"908"480"89"85.

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел. 8"987"929"97"98.

"ВАЗ"2107", 2004 г. в. в р. п. Цильна.
Тел. 8"927"632"70"53.

Холодильник "Мир" (б/у). Тел. 8"927"988"53"36.

Двухкомнатная квартира (44 кв. м) в р. п. Цильна (1"й этаж).
Автономное отопление, пластиковые окна. Цена 680 тыс.
руб. Имеется земельный участок. Тел. 8"902"215"22"61.

Одноэтажное здание (обустроено под магазин, име"
ется земельный участок 22 сотки), два складских по"
мещения, гараж СТО (с ямой), двухэтажная гостиница.
д. Марьевка. Тел. 8"902"128"33"03.

Домашние петушки. Тел. 8"927"827"96"43.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (имеется фун"
дамент, колодец). Тел. 8"929"794"85"89.

Забор, заборные  секции из металлической высечки,
профнастила, профштакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Зимние скидки. Возмож"
на рассрочка. Тел. 8"927"800"80"75.

ОГРН3077321124010019

Сено луговое тюкованное.                                 ОГРН210300901801

 Тел. 8"953"984"55"85, 8"908"473"34"91.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. За"
речная, 11 "а". тел. 8"960"366"65"59.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8"987"274"14"73.

Срочно! Дом с мебелью в р.п. Цильна, ул. Мира.  В
отличном состоянии(евроремонт, пластиковые окна,
баня, три теплицы, гараж, надворные постройки, плодо"
носящий сад). Или обменяю на квартиру с доплатой.

Тел. 8"937"275"74"75.

Бычок. Тел. 8"937"996"40"63.

Гироскутер. Тел. 8"927"63"26"924.

Березовые дрова, сено.
Тел. 8"906"391"76"74, 8"964"578"37"01.
ОГРН304732714200299 Реклама

Реклама

Реклама

Коллектив редакции газеты "Цильнин�
ские Новости" выражает глубокое соболез�
нование Сурниной Лидии Константиновне
по поводу смерти сестры.

Выражаем глубокое соболезнование
семье Лидии Константиновны Сурниной по
поводу смерти сестры, тети. Скорбим
вместе с вами.

Семья Арефьевых (М. Бугурна).

Выражаем глубокое соболезнование
Макаровой Анне Сергеевне по поводу
смерти сестры.

Семья Акимовых.

24 января исполнилось 40 дней, как не
стало с нами единственного любимого
сына Сергея Владимировича Курганова (Б.
Нагаткино). Не утешить никакими словами
наше горе.

В эти тяжелые для нас дни мы не оста�
лись наедине со своей бедой. Выражаем
сердечную благодарность за оказание мо�
ральной поддержки, материальной помо�
щи, за организацию похорон родным,
близким, друзьям, соседям. Особая бла�
годарность коллективу прокуратуры  Циль�
нинского района и лично  прокурору Вла�
диславу Владимировичу Силантьеву за
оказанные внимание и поддержку в  труд�
ный для  нас час. Спасибо большое Алек�
сандру Вячеславовичу Подвинскому, кол�
лективу ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск", прокуратуре Ульяновского рай�
она. За совершение церковного обряда
большое спасибо отцу Ростиславу, за пре�
доставление ритуальных услуг � Д. А. Тка�
чеву.  Всем, кто пришел проводить  доро�
гого  нам  человека в последний путь, низ�
кий поклон.

Людмила и Владимир Кургановы.

РАЗНОЕ
Сдам квартиру в г. Ульяновске (Ближ"

нее Засвияжье) на длительный срок.
Дешево. Тел. 8"917"060"86"04.

Сдам однокомнатную квартиру в г. Уль"
яновске, ул. Отрадная, 7.

Тел. 8"927"986"73"30.

Требуется водитель"экспедитор ка"
тегории "Е" на междугородние перевоз"
ки. Зарплата достойная. Оформление
по ТК. Тел. 8"927"630"42"23.

Работа в Питере. Требуются моно"
литчики, сварщики, разнорабочие. Вах"
та 30х30. Тел. 8"960"367"44"15.

Куплю коров на мясо, бычков на от"
корм, вынужденный  забой. Дорого.

Тел. 8"967"471"68"63. Ильдар.

Спутниковое телевидение. Про"
дажа, ремонт. Тел. 8"951"091"55"58,
8"937"455"03"04.

ОГРН1027700149124

Куплю УАЗ. Тел. 8"902"210"93"95.

Куплю поросят. Тел. 8"906"387"43"91.

Вахта от прямого работодателя
(опыт работы не требуется). Тел.  8"967"
774"61"00, 8 (84"22) 37"04"07.

Срочно требуются на производство
в г. Ульяновск упаковщицы, грузчики. До"
ставка служебным транспортом. Тел. 8"
967"774"81"83, 8"987"774"70"43.

Сдам однокомнатную квартиру в
с. Б. Нагаткино, ул. Садовая.

Тел. 8"929"794"55"21.

С 1 января 2021 года стартует приём
конкурсных материалов от работодате�
лей для участия в областном конкурсе
"Лучший работодатель в сфере содей�
ствия занятости населения в Ульяновс�
кой области" (далее � конкурс) (поста�
новление Правительства Ульяновской
области от17.08.2016 № 389�П "Об орга�
низации и проведении ежегодного обла�
стного конкурса "Лучший работодатель
в сфере содействия занятости населе�
ния в Ульяновской области").

Приём конкурсных материалов продол�
жится по 15 февраля 2021годапо адре�
су:432980, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5А, 5
этаж, каб. 15.

Для участия в конкурсе работодателю
необходимо представить

в Агентство по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновс�
кой области:

� заявку на участие в конкурсе;
� анкету участника конкурса;
� выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц или Единого го�
сударственного реестра индивидуальных
предпринимателей соответственно, выдан�
ная не ранее чем за один месяц до дня пред�
ставления конкурсных материалов;

� описание деятельности работодателя в
произвольной форме.

Работодателем может быть представле�
на и другая информация, позволяющая оце�
нить эффективность деятельности в сфере
содействия занятости населения, включая
фото�, видеоматериалы.

Работодатель вправе представить
конкурсные материалы для участия в кон�

курсе по одной, нескольким или всем но�
минациям.

Формы заявки и анкеты размещены на
сайте www.ulyanovsk�zan.ru.

Цель конкурса � укрепление и развитие
социального партнёрства, повышение эф�
фективности использования трудового по�
тенциала жителей Ульяновской области.

Конкурс проводится один раз в три года
по следующим номинациям:

� "Лучший работодатель в сфере со�
действия занятости населения в Ульянов�
ской области";

по группам:
а) работодатели, среднесписочная чис�

ленность работников которых превышает 100
человек;

б) работодатели, среднесписочная чис�
ленность работников которых

не превышает 100 человек;
� "Лучший работодатель в сфере вре�

менного трудоустройства несовершен�
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное  от учёбы время в Улья�
новской области";

� "Лучший работодатель в сфере тру�
доустройства инвалидов Ульяновской об�
ласти";

� "Лучший работодатель, реализую�
щий инвестиционный проект на терри�
тории Ульяновской области".

Конкурс проводится в три этапа:
� с 1 января по 15 февраля � приём кон�

курсных материалов;
� с 16 февраля по 22 марта � оценка кон�

курсных материалов комиссией;
� с 23 марта по 1 мая � награждение побе�

дителей дипломами и ценными подарками.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!

Реклама



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №5 (1114), Пятница, 29  января  2021 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
охране культурного наследия.
(св�во ПИ № ФС8�0487 от
18.01.2007г.)

индекс: П1120

Учредитель: Муниципальное уч�
реждение администрация муници�
пального образования “Цильнинс�
кий район” Ульяновской области
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж " 2720  Заказ № 15/5

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл. редактор Н.З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор " 2"24"83,
бухгалтерия " 2"24"45.
e"mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-

êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ  Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíó Ìèõàéëîâíó Ïðòþêîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ïðòþêîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ïðòþêîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ïðòþêîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ïðòþêîâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü  áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâå-

òÿò.
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàìåñòè-
òåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äó Äìèòðèåâíó Øóáèíó.äó Äìèòðèåâíó Øóáèíó.äó Äìèòðèåâíó Øóáèíó.äó Äìèòðèåâíó Øóáèíó.äó Äìèòðèåâíó Øóáèíó.

Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáè-
ëåé!

Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ

ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåïëî.
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó Æó-Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó Æó-Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó Æó-Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó Æó-Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó Æó-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå  è èñêðåí-

íèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ Âàøåãî 85-
ëåòíåãî þáèëåÿ.

Âû  ïðîøëè ñëàâíûé, äîñòîéíûé óâà-
æåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè  æèçíåííûé
ïóòü, îòðàáîòàâ áîëåå 40 ëåò â êîëõî-
çå "Ìàÿê Èëüè÷à". Çà çàñëóãè â òðóäå
Âû ïî ïðàâó  óäîñòîåíû çâàíèé "Ïî÷åò-
íûé ãðàæäàíèí Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà" è
"Âåòåðàí òðóäà".

Æåëàåì Âàì è Âàøèì áëèçêèì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, òåïëà è âíèìàíèÿ îò áëèç-
êèõ è îêðóæàþùèõ Âàñ ëþäåé. Ïóñòü â Âà-
øåì äîìå äîëãî öàðÿò òåïëî è óþò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åëõîâîîçåðñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" Íàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷à
ÒàìàåâàÒàìàåâàÒàìàåâàÒàìàåâàÒàìàåâà, çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ñåðãåÿ Èâà-Ñåðãåÿ Èâà-Ñåðãåÿ Èâà-Ñåðãåÿ Èâà-Ñåðãåÿ Èâà-
íîâè÷à Øîðíèêîâàíîâè÷à Øîðíèêîâàíîâè÷à Øîðíèêîâàíîâè÷à Øîðíèêîâàíîâè÷à Øîðíèêîâà, ãëàâó ÊÔÕ Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü è ïëàíû, è íàäåæäû,
Âîïëîùàÿñü äåíü çà äíåì,
Îáåðíóòñÿ íåèçáåæíî
Ëèøü óñïåõàìè âî âñåì.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ Âàñ,
 Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî íà÷àëüíèêà
Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî÷òàìòà ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÀëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÀëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÀëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÀëåêñàíäðîâíó Ëþáàâèíó è áûâøóþ ñî-
òðóäíèöó àäìèíèñòðàöèè Õàëèñþ Àñà-Õàëèñþ Àñà-Õàëèñþ Àñà-Õàëèñþ Àñà-Õàëèñþ Àñà-
äóëëîâíó Âàôèíóäóëëîâíó Âàôèíóäóëëîâíó Âàôèíóäóëëîâíó Âàôèíóäóëëîâíó Âàôèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè âû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åù¸ íå ñáû-

ëîñü,
×òîá äîëãî, ëåãêî è êðàñèâî æèëîñü,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò êðàñèâà,

ñâåòëà,
À ìû íèêîãäà íå ðàçëþáèì òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè Àðòåì, Åãîð, Åêàòåðè-äåòè Àðòåì, Åãîð, Åêàòåðè-äåòè Àðòåì, Åãîð, Åêàòåðè-äåòè Àðòåì, Åãîð, Åêàòåðè-äåòè Àðòåì, Åãîð, Åêàòåðè-
íà, Êñåíèÿ, âíóêè Ðîñòèñëàâ,íà, Êñåíèÿ, âíóêè Ðîñòèñëàâ,íà, Êñåíèÿ, âíóêè Ðîñòèñëàâ,íà, Êñåíèÿ, âíóêè Ðîñòèñëàâ,íà, Êñåíèÿ, âíóêè Ðîñòèñëàâ,

Òèìîôåé, âíó÷êà Äàðüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Äàðüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Äàðüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Äàðüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Äàðüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Åãîðîâè÷àÑåðãåÿ Åãîðîâè÷àÑåðãåÿ Åãîðîâè÷àÑåðãåÿ Åãîðîâè÷àÑåðãåÿ Åãîðîâè÷à
ÒðèôîíîâàÒðèôîíîâàÒðèôîíîâàÒðèôîíîâàÒðèôîíîâà (Á. Íàãàòêèíî)  ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü òâîè ïÿòüäåñÿò ïÿòü
Òåïëîòîé ëþáâè ñîãðåþò,
×òîá âñåãäà õîòåë ìå÷òàòü.
×òîá âñå öåëè ïîêîðÿëèñü,

Âñ¸ ïðèøëî, ÷òî â æèçíè õî÷åøü,
È æåëàíèÿ âìèã ñáûâàëèñü,
À çäîðîâüå áûëî ïðî÷íûì!
Áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Ëèäèÿ.Áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Ëèäèÿ.Áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Ëèäèÿ.Áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Ëèäèÿ.Áðàò Íèêîëàé, ñíîõà Ëèäèÿ.

Ñàìîãî ëþáèìîãî áðàòà, äÿäþ Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâàãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Â ïÿòüäåñÿò ïÿòü, ëþáèìûé äÿäÿ,  áðàò,
Æåëàåì áûòü âî âñåì óñïåøíûì,
×òîá áûë çäîðîâ òû è áîãàò,
Íó è ñ÷àñòëèâûì áûë, êîíå÷íî!
Ìû ïîæåëàòü õîòèì äîñòàòêà,
×òîá æèòü, óëûáêè íå òàÿ!
Ïóñòü áóäåò âñå âñåãäà â ïîðÿäêå:
Ñåìüÿ, ðàáîòà è äðóçüÿ!

Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,
çÿòü Íèêîëàé è íàøè äåòè.çÿòü Íèêîëàé è íàøè äåòè.çÿòü Íèêîëàé è íàøè äåòè.çÿòü Íèêîëàé è íàøè äåòè.çÿòü Íèêîëàé è íàøè äåòè.

Ñàìîãî ëþáèìîãî äÿäþ Ñåðãåÿ Åãî-Ñåðãåÿ Åãî-Ñåðãåÿ Åãî-Ñåðãåÿ Åãî-Ñåðãåÿ Åãî-
ðîâè÷à Òðèôîíîâàðîâè÷à Òðèôîíîâàðîâè÷à Òðèôîíîâàðîâè÷à Òðèôîíîâàðîâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íàãàòêèíî) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Òåáå âñåãî ïÿòüäåñÿò ïÿòü,
Íàø äÿäÿ äîðîãîé,
Òåáÿ ìû ëþáèì âñåé äóøîé,
Ãîðäèìñÿ âñåãäà òîáîé,
Òåáå æåëàåì ìû ñâåðíóòü
Âñå ãîðû íà ïóòè,

Âåñåëûì áóäü â ñâîé þáèëåé,
È ñ÷àñòüå îáðåòè!

Ïëåìÿííèê ÝäóàðäÏëåìÿííèê ÝäóàðäÏëåìÿííèê ÝäóàðäÏëåìÿííèê ÝäóàðäÏëåìÿííèê Ýäóàðä
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì äÿäþ, êóìà ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Åãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëååì!

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò äëÿ ìóæ÷èíû -
55 ëåò! Åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ...
Òû ïîêîðÿë âñþ æèçíü âåðøèíû,
Òðóäèëñÿ, ÷òîá âñåãî äîáèòüñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ïîáîëüøå,
×òîá îáõîäèëè ñòîðîíîé íåíàñòüÿ
Æåëàåì äîëãèõ ëåò ïîäîëüøå,
Ïóñòü â äîì áåç ñòóêà âõîäèò ñ÷àñòüå!

Îëåñÿ è ìîè äåòè.Îëåñÿ è ìîè äåòè.Îëåñÿ è ìîè äåòè.Îëåñÿ è ìîè äåòè.Îëåñÿ è ìîè äåòè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ñåðãåÿ Åãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÑåðãåÿ Åãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÑåðãåÿ Åãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÑåðãåÿ Åãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÑåðãåÿ Åãîðîâè÷à Òðèôîíîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Òâîÿ äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,
ñëàâíàÿ…

Òâîÿ  æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå òåáÿ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Ñåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è Âëàäèìèðà
×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ËàðèñàËàðèñàËàðèñàËàðèñàËàðèñà
Ìèõàéëîâíà ÇóáêîâàÌèõàéëîâíà ÇóáêîâàÌèõàéëîâíà ÇóáêîâàÌèõàéëîâíà ÇóáêîâàÌèõàéëîâíà Çóáêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ íàøà!
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà,
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé,
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñèÿþò ñ÷àñòüåì,
Ïóñòü óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò.
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà, ìóæ,
ñûí Äìèòðèé, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, äî÷ü Åêàòåðèíà,

âíóê Åãîð.âíóê Åãîð.âíóê Åãîð.âíóê Åãîð.âíóê Åãîð.

Êîëëåêòèâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔÊîëëåêòèâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔÊîëëåêòèâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔÊîëëåêòèâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔÊîëëåêòèâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â Öèëüíèíñêîì ðàéîíåâ Öèëüíèíñêîì ðàéîíåâ Öèëüíèíñêîì ðàéîíåâ Öèëüíèíñêîì ðàéîíåâ Öèëüíèíñêîì ðàéîíå ïîçäðàâëÿåò Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-
ðèñó Ìèõàéëîâíó Çóáêîâóðèñó Ìèõàéëîâíó Çóáêîâóðèñó Ìèõàéëîâíó Çóáêîâóðèñó Ìèõàéëîâíó Çóáêîâóðèñó Ìèõàéëîâíó Çóáêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìîé êîëëåãó ìû ñ÷èòàåì,
Ñåðäå÷íî ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
È êðàñîòó æåëàåì íå òåðÿòü,
À âìåñòå ñî çäîðîâüåì óìíîæàòü!
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ âåçäå ñîïðîâîæäàåò,
À æèçíü çà ìóäðîñòü ùåäðî íàãðàæäàåò,
È ñèëû, áîäðîñòè ïîáîëüøå Âàì äàåò,
Äóøà òðåïåùåò ïóñòü, îò ðàäîñòè

ïîåò!

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì Ëàðèñó Ìè-Ëàðèñó Ìè-Ëàðèñó Ìè-Ëàðèñó Ìè-Ëàðèñó Ìè-
õàéëîâíó Çóáêîâóõàéëîâíó Çóáêîâóõàéëîâíó Çóáêîâóõàéëîâíó Çóáêîâóõàéëîâíó Çóáêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòü-
åì äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,

Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!

È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËàðèñóËàðèñóËàðèñóËàðèñóËàðèñó
Ìèõàéëîâíó ÇóáêîâóÌèõàéëîâíó ÇóáêîâóÌèõàéëîâíó ÇóáêîâóÌèõàéëîâíó ÇóáêîâóÌèõàéëîâíó Çóáêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåðäå÷íûå ïðèìè òû ïîçäðàâëåíüÿ,
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ñ÷àñòüå è âåçåíüå.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â ýòîò äåíü íåïîâ-

òîðèìûé
Öâåòîâ, óëûáîê è  ëþäåé ëþáèìûõ!
Ïóñòü íèêîãäà óäà÷à íå îáìàíåò,
Óñïåõ íàäåæíûì ñïóòíèêîì ïóñòü ñòàíåò.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, êðàñîòû,
Âñå äî îäíîé ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû!

Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ñåñòðó, òåòþ Êëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ Íèêîëàåâíó
ÒðîôèìîâóÒðîôèìîâóÒðîôèìîâóÒðîôèìîâóÒðîôèìîâó (Íîðîâêà) ñ þáèëååì.

Õîðîøèé âîçðàñò - 80 ëåò!
È ïîâîäà äëÿ ãðóñòè âîâñå íåò.
Îò âñåé äóøè âñå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ,
Æèçíü óäàëàñü, è â ýòîì íåò ñîìíåíüÿ.
Òû - áàáóøêà, ñåñòðà ëþáèìàÿ, ìóä-

ðàÿ ìàòü,
Õîçÿéêà, êàêóþ åùå ïîèñêàòü!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòëèâûõ è ðàäîñ-

òíûõ äíåé,
×òîá âñòðåòèòü åùå íå îäèí þáèëåé!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.

27 ÿíâàðÿ âñòðåòèë þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Ëåîíèäîâè÷ ÑûçãàíñêèéËåîíèäîâè÷ ÑûçãàíñêèéËåîíèäîâè÷ ÑûçãàíñêèéËåîíèäîâè÷ ÑûçãàíñêèéËåîíèäîâè÷ Ñûçãàíñêèé (Êðåñòíèêîâî).

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

æåì íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîá-

õîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Ëå-Íèêîëàÿ Ëå-Íèêîëàÿ Ëå-Íèêîëàÿ Ëå-Íèêîëàÿ Ëå-
îíèäîâè÷à Ñûçãàíñêîãîîíèäîâè÷à Ñûçãàíñêîãîîíèäîâè÷à Ñûçãàíñêîãîîíèäîâè÷à Ñûçãàíñêîãîîíèäîâè÷à Ñûçãàíñêîãî (Êðåñòíèêîâî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

Ñåìüè Îçåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ,Ñåìüè Îçåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ,Ñåìüè Îçåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ,Ñåìüè Îçåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ,Ñåìüè Îçåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ,
Òèìîôååâûõ.Òèìîôååâûõ.Òèìîôååâûõ.Òèìîôååâûõ.Òèìîôååâûõ.

30 ÿíâàðÿ îòìåòèò äåíü ðîæ-
äåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ

Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Êðûëî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Êðûëî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Êðûëî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Êðûëî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Êðûëî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñëîâàìè ýòî âñå íå ïåðåäàòü,
Êàê öåíèì ìû òåáÿ, êàê ëþáèì ñèëüíî,
Æåëàåì áåä è ãîðåñòåé íå çíàòü,
Çàáûòü  íàâåê ïå÷àëè è îáèäû!
Áàáóëÿ, ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Çäîðîâà áóäü è ýòèì ðàäóé íàñ.
Ìû æèçíè áåç òåáÿ íå ïðåäñòàâëÿåì
È íå  óñòàíåì ïîâòîðÿòü â êîòîðûé ðàç!

Òâîè äî÷ü Ëàðèñà, âíó÷êà Þëåíüêà,Òâîè äî÷ü Ëàðèñà, âíó÷êà Þëåíüêà,Òâîè äî÷ü Ëàðèñà, âíó÷êà Þëåíüêà,Òâîè äî÷ü Ëàðèñà, âíó÷êà Þëåíüêà,Òâîè äî÷ü Ëàðèñà, âíó÷êà Þëåíüêà,
ïîäðóãà Òàòüÿíà (ã. Ñóðãóò).ïîäðóãà Òàòüÿíà (ã. Ñóðãóò).ïîäðóãà Òàòüÿíà (ã. Ñóðãóò).ïîäðóãà Òàòüÿíà (ã. Ñóðãóò).ïîäðóãà Òàòüÿíà (ã. Ñóðãóò).

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Þðèÿ  Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ  Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ  Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ  Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ  Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè Âàñ æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì  íàøó ëþ-
áèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóëþ Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-
ñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-Àííó Àëåê-
ñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâóñàíäðîâíó ßòìàíîâó     (Á. Íàãàòêèíî).

Íå ãîâîðè, ÷òî ïîñòàðåëà,
×òî çà ñïèíîþ ìíîãî ëåò,

Çâåçäà òâîÿ íå äîãîðåëà,
Ñ êîòîðîé òû ïðèøëà íà ñâåò.
Æèâè ñåáå è âñåì  íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ñ÷àñòëèâîé, äîáðîé è çäîðîâîé
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà.

Âàñèëèé è Ðàèñà Ñàâèíîâû.Âàñèëèé è Ðàèñà Ñàâèíîâû.Âàñèëèé è Ðàèñà Ñàâèíîâû.Âàñèëèé è Ðàèñà Ñàâèíîâû.Âàñèëèé è Ðàèñà Ñàâèíîâû.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè-
÷à Íàóìîâà÷à Íàóìîâà÷à Íàóìîâà÷à Íàóìîâà÷à Íàóìîâà ñ þáèëååì.

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåì óâàæåíèåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò Âàøà æèçíü ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Íèêîëàåâíó Ñóðêîâóäó Íèêîëàåâíó Ñóðêîâóäó Íèêîëàåâíó Ñóðêîâóäó Íèêîëàåâíó Ñóðêîâóäó Íèêîëàåâíó Ñóðêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Îò âñåé äóøè ñ ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì ëþáèì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,
ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.

1 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáè-
ëåé Ãåëüêàé Èáðàãèìîâ-Ãåëüêàé Èáðàãèìîâ-Ãåëüêàé Èáðàãèìîâ-Ãåëüêàé Èáðàãèìîâ-Ãåëüêàé Èáðàãèìîâ-

íà Êàìàëîâàíà Êàìàëîâàíà Êàìàëîâàíà Êàìàëîâàíà Êàìàëîâà (ð. ï.
Öèëüíà).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷-
øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðå-
êðàñíàÿ ìàòü,

Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ
íè îòíÿòü.

Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Ôàÿ, âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Ôàÿ, âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Ôàÿ, âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Ôàÿ, âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Ôàÿ, âíó÷êà

Àëñó, çÿòü Ðàìèëü, ïðàâíóê Ðàñèì.Àëñó, çÿòü Ðàìèëü, ïðàâíóê Ðàñèì.Àëñó, çÿòü Ðàìèëü, ïðàâíóê Ðàñèì.Àëñó, çÿòü Ðàìèëü, ïðàâíóê Ðàñèì.Àëñó, çÿòü Ðàìèëü, ïðàâíóê Ðàñèì.

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìîãî  ìóæà, ïàïó Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-
òîðîâè÷à Åëèâàíîâàòîðîâè÷à Åëèâàíîâàòîðîâè÷à Åëèâàíîâàòîðîâè÷à Åëèâàíîâàòîðîâè÷à Åëèâàíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äî÷ü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ñâîåãî çÿòÿ Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðî-Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðî-Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðî-Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðî-Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðî-
âè÷à Åëèâàíîâàâè÷à Åëèâàíîâàâè÷à Åëèâàíîâàâè÷à Åëèâàíîâàâè÷à Åëèâàíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû.

Ñ óâàæåíèåì òåñòü è òåùà.Ñ óâàæåíèåì òåñòü è òåùà.Ñ óâàæåíèåì òåñòü è òåùà.Ñ óâàæåíèåì òåñòü è òåùà.Ñ óâàæåíèåì òåñòü è òåùà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëèçàâåòó Íèêîëàåâíó Ðàçèíî-Åëèçàâåòó Íèêîëàåâíó Ðàçèíî-Åëèçàâåòó Íèêîëàåâíó Ðàçèíî-Åëèçàâåòó Íèêîëàåâíó Ðàçèíî-Åëèçàâåòó Íèêîëàåâíó Ðàçèíî-
âóâóâóâóâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Åãî âñòðå÷àéòå âåñåëåé!
Ïóñòü íå öâåòåò ñåé÷àñ ñèðåíü,
Íå ïàõíóò ðîçû ïîä îêíîì,
Íî  ðàçâå äåëî  òîëüêî â ýòîì,
Âçãëÿíèòå  Âû â ãëàçà äåòåé,
×òî ìîæåò áûòü èõ ãëàç òåïëåé.
Â íèõ âñå: è ðîçû, è ñèðåíü,
Â íèõ ìîðå ëàñêè â ýòîò äåíü.
Âàæíî, ÷òîá îêðóæàëà Âàñ ñåìüÿ,
Ðÿäîì áûëè ðîäíûå è äðóçüÿ,

À â äîìå - òåïëî è óþò.
Çäîðîâüÿ, ñïîêîéñòâèÿ, ñâåòà,

Ëåò äîëãèõ, ñ÷àñòëèâûõ ìèíóò!
Êóìîâüÿ Èâàí è Ëþáîâü.Êóìîâüÿ Èâàí è Ëþáîâü.Êóìîâüÿ Èâàí è Ëþáîâü.Êóìîâüÿ Èâàí è Ëþáîâü.Êóìîâüÿ Èâàí è Ëþáîâü.
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