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Цена свободная

Компенсация
через МФЦ

Жители  Ульяновской  области
могут подать заявление на полу�
чение компенсации по договорам
ОСАГО в МФЦ. Ее могут получить
инвалиды, которые по медицинс�
ким показаниям обеспечены авто�
мобилем.

Услуга  доступна  во  всех  центрах
"Мои Документы". Для назначения ком�
пенсации нужно предъявить паспорт,
полис  ОСАГО,  квитанции  об  уплате
страховой премии по договору, пас�
порт транспортного средства, справку
учреждения медико�социальной экс�
пертизы (МСЭ) о наличии медицинс�
ких показаний на обеспечение транс�
портным  средством.  Если  справка
МСЭ отсутствует, органы социальной
защиты самостоятельно запросят ин�
формацию  о  наличии  медицинских
показаний на обеспечение транспорт�
ным средством.

Здоровье прежде всего
На  базе  госпиталя  ветеранов

войн создадут Центр охраны здо�
ровья лиц старшего возраста.

Об этом сообщили участники со�
вещания, которое состоялось 20 фев�
раля под руководством губернатора
Сергея Морозова с участием ведущих
специалистов здравоохранения и соц�
защиты.

Глава области подчеркнул, что воп�
росы, связанные с улучшением каче�
ства жизни жителей Ульяновской об�
ласти, рассматриваются ежедневно.
Одной  из  наиболее  ключевых  задач
является вопрос улучшения качества
жизни и оказания медпомощи граж�
данам старшего поколения. Сейчас в
регионе проживает более 330 тысяч
людей старше 65 лет.

Пора выбирать
время отпуска

Третье, окончательное чтение
в Госдуме РФ прошли поправки в
Трудовой кодекс, которые расши�
ряют право многодетных родите�
лей на получение в приоритетном
порядке ежегодного оплачивае�
мого  отпуска  в  удобное  для  них
время.

Преимущественное право на отпуск
распространится на работников с тре�
мя и более детьми до 18 лет при усло�
вии, что младшему � не больше 14 лет.
В настоящее время это касается толь�
ко многодетных работников, чьи дети
не старше 12 лет.

Новые изменения
Автовладельцев в России ожи�

дают новые штрафы и ужесточения
в 2021 году.

В нынешнем году в России вступят
в силу, по меньшей мере, два важных
изменения, касающихся автомобили�
стов. Речь идёт о новых правилах тю�
нинга и реформе ТО, которая начнёт
действовать 1 марта.

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 марта � Сред�
ние  Алгаши;

% вторник, 2 марта � Средние Ал�
гаши, Богдашкино, Покровское;

% среда, 3 марта  % Средние  Ал�
гаши, Карабаевка, Покровское;

% четверг,  4 марта % Средние  Ал�
гаши, Покровское;

%  пятница,  5  марта  %  Чириково,
Покровское,

Тел. 2�21�05.
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С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписная цена во всех отделениях связи
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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#ПривилсяотCovid19

Во всех регионах России продолжа�
ется добровольная вакцинация от коро�
навируса. Сотрудники районной админи�
страции могут стать примером для циль�
нинцев. Одной из первых привилась на�
чальник Управления правового и кадро�
вого  обеспечения  администрации  МО

ÇÀÏÈØÈÑÜ
ÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÓ

Уважаемые жители
Цильнинского района!
 Большенагаткинская районная боль�

ница приглашает всех желающих прой�
ти  вакцинацию  от  COVID�19.   Прививку
жители могут сделать после обязатель�
ного осмотра врачом�терапевтом. При�
ём специалистов проходит в поликлини�
ке  районной  больницы.  Из  документов
при  себе  необходимо  иметь  паспорт,
СНИЛС,  страховой  полис  и  амбулатор�
ную карту. Получать талон к специалис�
там не нужно!

Запись на вакцинацию осуще%
ствляется по телефону регистрату%
ры поликлиники   8 (84245) 2%12%44
и через WhatsApp%приёмную (приём
сообщений)  8%937%457%85%08.

"Цильнинский район" Татьяна Владими�
ровна Голубева.

Мы попросили ее поделиться своим мне�
нием о вакцинации.

� Почему вы привились от коронави�
руса?

� Есть несколько доказавших свою эф�
фективность спо�
собов  защитить
себя от ковида: са�
моизоляция,  ма�
сочный  режим,
социальная  дис�
танция. Но самый
надёжный способ

ВАКЦИНАЦИЯ � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ КОВИДА

защитить себя от ковида � вакцинация. По�
этому я привилась.

� Будете ли прививать членов семьи?
� Да. Мы уже это сделали и привились

вместе с мужем.
� Каковы первые впечатления о вак�

цине?
� Самые положительные. Побочных яв�

лений ни у меня, ни у мужа не было. Я наде�
юсь, что попадем в 91% тех, кому вакцина
поможет, по крайней мере, в конце марта пла�
нирую сдать тест на антитела. Если анализ
покажет хороший уровень антител, думаю,
предстоящие весна, лето и осень пройдут для
нас без этого коварного заболевания.

На день подготовки материала были привиты 1035 че�
ловек,  из  которых  140  окончили  вакцинацию.  В  районе
осталось 115 доз вакцины от COVID�19. Процедуру могут
пройти все желающие. Главное, не иметь на момент про�
цедуры каких�либо противопоказаний.

В России полным ходом идет вакцина�
ция населения от COVID�19. Как вести себя
после прививки? Что можно, а что нельзя?

Возможен ли ложноположительный
ПЦР�тест на ковид после прививки?

Нет.  Прививка  не  может  влиять  на  ре�
зультат тестирования, поскольку в вакцине
не содержится живой вирус, который спо�
собен размножаться в клетках и выявляться
при ПЦР�диагностике.

Нужно ли носить маску после прививки?
Да. Вакцинация не обеспечивает полной за�

щиты от заражения, хотя существенным обра�
зом снижает риск инфицирования и тяжелого
течения болезни. Маски защищают не только вас,
но и окружающих. На слизистых оболочках при�
витого и клинически здорового человека может
находиться вирус, который выделяется с дыха�
нием и создает риск заражения окружающих.

Я сделал прививку, прошло больше

СПРАШИВАЛИ? РОСПОТРЕБНАДЗОР ОТВЕЧАЕТ

месяца, и титр антител высокий. Я могу
без опаски встречаться с пожилыми род�
ственниками, не заражу их теперь?

Даже высокий титр антител не исключа�
ет возможности вирусоносительства и пере�
дачи инфекции другому человеку. Следует
взвешенно оценивать необходимость личных
встреч с пожилыми родственниками и со�
блюдать все рекомендуемые меры предос�
торожности.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Лучшие люди... Кто они? В
обществе  сложился  опреде�
ленный стереотип этого поня�
тия � лучшие те, кто в чрезвы�
чайных ситуациях совершают
героические поступки. Несом�
ненно,  это так.  И все же дан�
ное  определение  намного
шире. Лучшим можно назвать
и такого человека, который ве�
рен  однажды  избранной  про�
фессии, достигает в ней опре�
деленных успехов, кто честен
с собой и с другими, преодо�
левает жизненные преграды с
чувством собственного досто�
инства,  воспитывает  детей,
стараясь  передать  им  самое
ценное, накопленное поколе�
ниями,  пользуется  авторите�
том  и  уважением  у  окружаю�
щих.  Эти  люди,  как  правило,
незаметны, но именно благо�
даря им, их усилиям, движется
жизнь,  сохраняются  вековые
традиции.

О таком человеке и пойдет речь
в нашем повествовании. К сожа�
лению, возраст, годы берут свое и
их остается все меньше и меньше.
С чувством глубокого почтения мо�
лодое поколение называет их ста�
рейшинами. Именно они и есть на�
стоящее богатство. О них нужно го�
ворить, о них нужно писать, о них
нужно помнить. С таким предло�
жением  обратился  в  адрес  рай�
онной газеты председатель Сове�
та  ветеранов  района  Анатолий
Александрович Узиков на одном
из  заседаний.  С  удовольствием
эту просьбу выполняем. И первый
адрес, куда привела нас дорога �
село  Нижние  Тимерсяны.  Здесь
родился и живет Василий Ивано�
вич Кужаков.

Родился 20 августа 1936 года.
Отца, Ивана Андреевича, по вер�
бовке направили в Казахстан, где
за две недели до рождения сына
его  и  не  стало.  Мама,  Феодосия
Ивановна,  всю жизнь работала в
колхозе. Старалась дать Василию
и  его  брату  Николаю  путевку  в
жизнь. Ее горький вкус мальчишки
узнали еще до школы, поэтому по
мере сил старались помогать ма�
тери по хозяйству.

В 1951 году Василий окончил 7

ÑÎËÜ ÇÅÌËÈ ÐÎÄÍÎÉ

классов Нижнетимерсянской шко�
лы.  Очень  хотелось  продолжить
учиться, но судьба распорядилась
иначе. Нужно было помогать семье,
стал пасти скот. От зари и до по�
зднего вечера ходил с колхозным
стадом по лугам.

В 1955 году его призвали в ар�
мию. К этому времени юноша ни
разу не выезжал из села, и почти
не знал русского языка. После окон�
чания сержантской школы стал ко�
мандиром танка Т�34. За год осво�
ил военную технику. Суровая воин�
ская школа жизни была  � пришлось
участвовать в военных событиях в
Чехословакии.

В 1958 году возвратился в село.
На жизнь стал смотреть другими
глазами. Поступил учиться на трак�
ториста�машиниста в Скугареев�
ское  училище  Тереньгульского
района. После его окончания по�
ступил  на  работу  в  совхоз  "Таш�
линский". А спустя год  решил вер�
нуться на родину. И на родной зем�
ле  рабочие  руки  всегда  найдут
применение. Устроился по специ�
альности в колхоз. Здесь работа�
ла и будущая спутница жизни Нина
Александровна  Петрашкина.  В
1962 году молодые поженились.

Василий Иванович был брига�
диром  свекловодческой бригады.

Работал на  тракторах  Т�70, ДТ�75.
Пахал, сеял, убирал зерно, свеклу,
картофель... До выхода на пенсию
трудился на тракторе. Починил ви�
давший виды бульдозер и на нем
проложил  дорогу к колхозу. Уча�
ствовал в работах по строительству
запруды. И сегодня это любимое
место отдыха сельчан. Здесь купа�
ются, ловят рыбу, приводят на во�
допой скот.

О выборе жизненного пути Ва�
силий Иванович  не жалеет. Говорит,
что старался работать для людей,
страны. Государство оценило его тру�
ды по достоинству. Награжден  ор�
деном Октябрьской революции, ор�
деном Трудовой Славы, имеет зва�
ние  "Заслуженный  механизатор
РФ", отмечен медалями и Почетны�
ми грамотами,  знаками.  Награды
бережно хранятся.

И все же большей наградой суп�
руги считают своих детей.  Это сы�
новья  Юрий,  Сергей,  Владимир,
Вячеслав и дочь Ирина. У Василия
Ивановича и Нины Александровны
12 внуков и 8 правнуков. Они часто
бывают в доме бабушки и дедушки.

Всё в  жизни супругов Кужако�
вых  вроде просто, незамысловато,
только именно в этой простоте вся
глубина человека, вся его суть.

Лидия  Романова.

Свадьба  �  это  прекрасное
событие.  Этот  день  наполнен
любовью, красотой, рядом лю�
бящие родственники и друзья. А
еще  прекрасней,  когда  пары,
связавшие  себя  узами  брака,
проходят совместный жизнен�
ный путь рука об руку.

Двадцать пятого февраля  от�
метили 50�летие совместной  жиз�
ни  Петр  Владимирович  и  Галина
Николаевна  Пондяковы  из  села
Средние Тимерсяны. Знакомство
юбиляров произошло ещё в дет�
стве. Росли и учились в одном селе.

В 1971 году они сыграли шум�
ную  свадьбу.  Зваными  гостями
были  не  только  родственники  и
друзья.  Радость  события молодо�
женов   разделили   и  коллеги  по
работе.

"Свадьбу играли в местном кол�
хозе. Мы работали на молочно�товар�
ной ферме. Я  � доярка, а он � скотник,
и на наше торжество собрался почти
весь коллектив. Ох весело погуляли",
� смущенно вспоминает тот счастли�
вый день жизни Галина Николаевна.

Год за годом супруги Пондяко�
вы вместе преодолевали сложнос�
ти, решали возникающие вопросы,
учились понимать друг друга без
слов. Их союз прочно скреплен ува�

жением,  заботой  и  любовью.  На
всем жизненном пути они поддер�
живают друг друга во всех делах и
начинаниях, всего добились в жиз�
ни благодаря этой поддержке, ста�
раниям и труду.

Драгоценной наградой для них
сегодня является семья. Они вырас�
тили и воспитали двух замечатель�
ных дочерей и сына. Бабушку и де�
душку радуют трое внуков. По словам
юбиляров, пронести любовь через
всю жизнь несложно. Для взаимного
счастья, уверены они, нужны понима�
ние, терпение, согласие, готовность
всегда поддержать друг друга. У них
это было всегда, есть и сегодня.

А  ведь  так  и  есть.  Пройти  по
жизни вместе, плечом к плечу, сер�
дцем к сердцу столько лет дорого�
го стоит. Не зря символом такого
праздника является золото � дра�
гоценный металл, отождествляю�
щий вечность и значимость!

От всей души поздравляем суп�
ругов  Пондяковых  с  семейным
юбилеем! Желаем счастья и здо�
ровья на долгие годы. Пусть каж�
дый день вашей жизни будет свет�
лым и радостным в окружении  де�
тей и внуков.

Елена Курушина, староста
села Средние Тимерсяны.

ÐÓÊÀ ÎÁ ÐÓÊÓ
ÏÎËÂÅÊÀ

Отделение  ПФР  по  Ульянов�
ской  области  напоминает,  что
граждане,  признанные  инвали�
дами,  в  том  числе  дети�инвали�
ды, получают право не только на
пенсию,  но  и  на  ежемесячную
денежную  выплату  (ЕДВ).

В  состав  ЕДВ  входит  набор  со�
циальных  услуг  (НСУ:  обеспечение
лекарственными  препаратами,
предоставление  путевки  на  сана�
торно�курортное лечение, бесплат�
ный  проезд  к  месту  лечения  и  об�
ратно), который можно получать по
желанию в натуральном или денеж�
ном  выражении.

Ранее  для  назначения  ЕДВ
требовалось  заявление,   в  насто�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ÏÐÎÄËÅÂÀÞÒÑß
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям%инвалидам
назначаются и продлеваются без посещения гражданами органов ПФР

ящее  время  эта  выплата  назнача�
ется без подачи заявления на срок
установления  инвалидности.  В
случае  продления  инвалидности
ежемесячная  выплата  также  про�

длевается  без  посещения  граж�
данами  органов  ПФР.

С  февраля   при  первичном  на�
значении  ЕДВ  гражданину  должно
приходить  смс�оповещение.

Категория Размер ЕДВ при отказе от 
НСУ 

(если набор социальных 
услуг получают деньгами) 

Размер ЕДВ при 
сохранении НСУ (если 

набор социальных услуг 
получают в натуральном 

выражении) 
Инвалиды I группы 4 087,36 руб. 2 875,70 руб. 
Инвалиды II группы 2 919,02 ₽ 1 707,36 ₽ 
Инвалиды III группы 2 336,70 ₽ 1 125,04 ₽ 
Дети-инвалиды 2 919,02 ₽ 1 707,36 ₽ 

РАЗМЕРЫ ЕДВ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА:

Отделение  ПФР  по  Улья�
новской  области  напомина�
ет,  что  родителям  больше  не
требуется  самостоятельно
оформлять  СНИЛС  на  детей,
родившихся  с  15  июля  2020
года.

После того, как новорожденного
ребенка  зарегистрируют  в  органах
ЗАГС,  сведения о  государственной
регистрации  рождения  автомати�
чески  передаются  в  ПФР,  на  осно�
вании чего на ребенка открывается
индивидуальный  лицевой  счет,

ÑÍÈËÑ ÍÀ ÄÅÒÅÉ -
ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÃÎÑÓÑËÓÃ

СНИЛС на детей, рожденных после 15 июля 2020 года, оформляется автоматически и
отражается в личном кабинете матери на портале Госуслуг

имеющий страховой номер.
Номер  индивидуального  лице�

вого  счета  (СНИЛС)  ребенка  отра�
жается  в  личном  кабинете  матери
на Портале государственных  услуг
(gosuslugi.ru),  пластиковая  карта
больше  не  выдается.

Данный  сервис  доступен  тем
родителям,  которые  зарегистри�
рованы на Портале государствен�
ных  услуг.  Чтобы  оперативно  по�
лучить  уведомление  об  оформ�
ленном СНИЛС по электронной по�
чте  или  в  смс,  необходимо  выб�

рать  соответствующие  настройки
в  личном  кабинете.

Уведомление о регистрации ре�
бенка  поступит  при  условии  одно�
значного совпадения анкетных дан�
ных матери, указанных в личном ка�
бинете портала государственных ус�
луг, и данных, поступивших в ПФР из
ЗАГС.  Таким  образом,  если,  к  при�
меру,  женщина поменяла фамилию,
но  не  актуализировала  данные  на
портале госуслуг, сведения о СНИЛС
ребенка  могут  не  отразиться  в  ее
личном кабинете.

С этого же числа  в управлении
образования администрации МО
"Цильнинский район" (с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10)
можно оформить заявление на при�
обретение путевки, имея полный
пакет документов. Телефон "горя�
чей линии" 8 (84�245) 2�24�29.

Пакет документов включает:
� ксерокопию паспорта родите�

ля или законного представителя;
� ксерокопию свидетельства о

рождении ребёнка независимо от

Почта России продолжает раз�
вивать сервис курьерской достав�
ки для интернет�магазинов. Теперь
компании  по  всей  стране  могут
воспользоваться услугой "Курьер
онлайн" для доставки посылок ку�
рьерами на дом. Штатные курьеры
Почты доставляют посылки в более
чем 11 300 населенных пунктов. Так�
же Почта в два раза снизила сто�
имость возврата посылок, отправ�
ляемых услугой "Курьер онлайн", и
теперь она составляет 50% от та�
рифа за прямую доставку.

С февраля Почта в два раза уве�

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÌÓ

ÑÅÇÎÍÓ
Уважаемые  родители!  Заявочная  кампания  2021  года  на

приобретение путёвки в детский оздоровительный лагерь за
частичную стоимость стартует 1 марта.

его возраста;
� справку с места учёбы (ори�

гинал);
� заявление по установленной

форме (оформляется на месте).
Не позднее, чем за месяц до

начала смены, необходимо зак�
лючить договор с лагерем и оп�
латить частичную стоимость пу�
тёвки.

М. Головина,
заместитель начальника

Управления образования.

ÏÎÑÛËÊÀ
ÏÐßÌÎ ÄÎ ÄÂÅÐÈ

Почта России начала принимать заказы интернет
магазинов с доставкой до двери во всех регионах России

личила габариты грузов, допусти�
мых  для  отправления  "Курьером
онлайн". Теперь сумма длины, ши�
рины и высоты не должна превы�
шать 220 см, а любая из сторон смо�
жет составлять до 150 см в длину.
Это позволит интернет�магазинам
доставлять курьерами значительно
более широкий ассортимент това�
ров, например, бытовую технику, га�
баритные спорттовары, предметы
мебели, корма для животных. Также
в  три  раза  увеличился  размер
объявленной ценности для посылки
� со 100 до 300 тысяч рублей.
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10  февраля  Губернатор  Сергей
Морозов обсудил с партийцами ряд
социальных инициатив.  "С членами
партии  "Единая  Россия"  мы  ведём
работу  по  многим  направлениям.
Особое внимание уделяем социаль�
ной сфере.  Поэтому мы продолжим
работу  по  повышению  качества
здравоохранения,  модернизации
сферы культуры и образования. На�
пример, в Новоспасском районе мы
продолжим  модернизацию  район�
ной больницы. С повышением каче�
ства здравоохранения связаны важ�
ные  законодательные  инициативы.
Сейчас мы вместе с экспертами об�
суждаем законопроект о статусе ме�
дицинского работника, который зак�
репит  дополнительные  меры  под�
держки.  Кроме  того,  мы  расширим
возможности  использования  реги�
онального капитала "Семья".  А  так�
же внесем изменения в  закон о  ве�
теране труда, повысив уровень под�
держки  многодетных  матерей",  �
сказал глава региона.

Напомним,  Министерством  се�
мейной,  демографической  полити�
ки и социального благополучия Уль�
яновской области подготовлен про�
ект  закона,  который  вносит  изме�
нения  в  статью  о  звании  "Ветеран
труда  Ульяновской  области"  в  час�
ти сокращения необходимого обще�
го  трудового  стажа  для  женщин,
имеющих трёх и более детей. Руко�
водитель  профильного  ведомства
Наталья  Исаева  добавила,  что  по
поручению  Губернатора  ведётся
активная работа над проектом "От�
цовский капитал". В ходе разработ�
ки  проекта  максимально  учитыва�
ются  мнения  ульяновцев.

Подобные  обсуждения  соци�
альных мер члены "Единой России"
проведут  в  каждом муниципальном
образовании. Итоги будут подведе�
ны в марте во время регионального
форума  "Социальная  справедли�
вость  глазами  людей".

Также,  по инициативе депутатов
партии "Единая Россия" в этом году
планируются  изменения  в  регио�
нальное законодательство о  предо�
ставлении  многодетным  семьям,
получившим  земельный  участок  в
собственность бесплатно, единовре�
менных социальных выплат  на  воз�
ведение жилья. "На совещании у гла�
вы  региона  Сергея  Ивановича  Мо�
розова  мы  обсудили  инициативу
депутатов от  фракции "Единая Рос�
сия"  о  расширении социальной по�
мощи многодетным семьям, которые
получили земельные участки и стро�
ят  на  них  жилые  дома.  На  данный
момент  законом  предусмотрена
выплата в размере до 300 тысяч руб�
лей  на  первоначальный  взнос  при
оформлении ипотеки и компенсация
части затрат на строительство дома
в размере 25% от кадастровой сто�
имости  жилого  помещения,  но  не
более  700  тысяч  рублей.  В  конце
прошлого года мы проанализирова�
ли исполнение этого закона и опре�
делили, что есть потребность в рас�

Руководство Цильнинского рай�
она и члены Политсовета Местного
отделения партии "Единая Россия"
присоединились к Всероссийской
акции "Защитим память героев".  В
День  воинской  славы  России,  23
февраля, глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
глава района В.В. Салюкин, пред�
седатель районного Совета ветера�
нов  А.А.  Узиков,  Секретарь  МОП
Н.З.  Шмараткина  и  заместитель
Секретаря МОП "Единая Россия"
О.В. Шигирданов возложили к па�
мятнику погибших в Великой Оте�
чественной  войне  воинов  в  селе
Большое Нагаткино живые цветы
как символ вечно живой памяти и
благодарности нашим землякам,
ценой жизни которых была завое�
вана Великая Победа.

Предполагалось,  что  пройдет
небольшой  митинг  с  участием

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÕ
ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÂÅ×ÍÎ

представителей старшего поколе�
ния, но из�за очень морозной по�

годы и сильного пронизывающего
ветра митинг пришлось отменить.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ВСЕГДА ОРИЕНТИРУЕТСЯ
НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЮ ЛЮДЕЙ

В Ульяновской области идет подготовка к проведению
регионального социального форума партии "Единая Россия"

ширении  перечня  социальной  по�
мощи данной категории семей.  По�
этому Губернатору и Правительству
региона  сегодня  представлен  про�
ект  изменений  в  соответствующий
закон,  которым, я  думаю, будет ох�
вачено большее количество много�
детных  семей.  Мы  также  работаем
над другими социально направлен�
ными  законами  и  берем  на  себя
мониторинг  их  выполнения",  �  про�
комментировал Сергей Шерстнев.

В  настоящее  время  корректи�
ровки  в  региональное  законода�
тельство  проходят  согласование  в
Минфине  Ульяновской  области.
Изменения  предусматривают  уве�
личение  минимального  размера
выплаты  с  25%  до  50%  от  суммы
кредита  на  строительство  жилого
дома  (но  не  более  300  тысяч  руб�
лей).  Также  размер  выплаты  пла�
нируется  считать  не  от  кадастро�
вой стоимости,  а  от  общей площа�
ди  построенного  жилья  (700  тысяч
рублей � площадью от 100 квадрат�
ных метров и более, 600 тысяч руб�
лей � от 75 до 100 квадратных мет�
ров  и  500  тысяч  рублей  �  площа�
дью более 60, но менее 75 квадрат�
ных  метров).  Ожидается,  что  при
условии  принятия  изменений  в
данный  закон  с  1  июня  2021  года
219  многодетных  семей  смогут
приступить  к  возведению  жилья.

Кроме того,  депутатский корпус
предложил  проработать  вопрос  о
введении  выплаты  в  размере  трех
тысяч рублей безработным гражда�
нам,  имеющим детей в  возрасте от
8 до 18 лет.  Планируется,  что ново�
введение вступит в силу также в этом
году. Секретарь регионального отде�
ления  "Единой  России"  Василий
Гвоздев отметил,  что в  ходе подго�
товки к  проведению форума "Соци�
альная справедливость глазами лю�
дей" депутатский корпус анализиру�
ет  действующие  социальные  зако�
ны и собирает предложения с жите�
лей области.  Одним из частых воп�
росов от населения стало трудоуст�
ройство. "Мы разработали и обсуж�
даем проект закона, который позво�
лит безработным ульяновцам, в  се�
мьях у которых есть дети от 8 до 18
лет,  при  трудоустройстве  получить
единовременное пособие из облас�

тного бюджета в размере от трех до
пяти тысяч рублей.  Возможно,  вып�
лата будет производиться в течение
двух  �  трех  месяцев.  Это  хорошая
помощь,  так  как  при устройстве на
работу человек, чаще всего, работа�
ет на испытательном сроке и теряет
пособие по безработице. И опреде�
ленный период времени семье ста�
новится жить  труднее.  Поэтому та�
кая поддержка будет востребована",
�  отметил Василий Гвоздев.

По  информации  Министерства
семейной, демографической поли�
тики  и  социального  благополучия
Ульяновской  области,  подготовлен
законопроект,  упрощающий  про�
цесс  оформления  статуса  ветера�
на  труда  регионального  значения
для  многодетных  мам.  "Для  этого
будет снижен общий трудовой стаж
с  35  до  20  лет.  Данное  изменение
даст  право  жительницам,  имею�
щим  региональные  награды,  полу�
чить  звание  "Ветеран  труда  Улья�
новской области". Планируется, что
закон  вступит  в  силу  уже  с  1  июля
этого  года",  �  прокомментировала
руководитель  профильного  ведом�
ства  Наталья  Исаева.

Кроме  того,  было  предложено
расширить возможности использо�
вания регионального капитала "Се�
мья". По словам первого заместите�
ля  Председателя  Правительства
Екатерины Уба, дополнительным на�
правлением в капитале "Семья" пла�
нируется выделить одному из роди�
телей  ребенка  �  инвалида  компен�
сацию  расходов  на  проезд  для  по�
лучения лечения. "Благодаря данной
инициативе станет возможным час�
тично компенсировать  траты одно�
му  из  родителей  или  иному  закон�
ному  представителю  ребёнка  с  ог�
раниченными  возможностями  здо�
ровья на проезд к  месту консульта�
ции, обследования, лечения, реаби�
литации  и  абилитации  и  обратно  в
специализированные учреждения по
направлению врача. В начале марта
данные изменения планируется вы�
нести  на  заседание  Правительства
Ульяновской  области",  �  пояснила
Екатерина Уба.

По  информации  профильных
специалистов, озвученные измене�
ния будут приняты уже в этом году.

Шалость  детей  с  огнем  �  до�
вольно частая причина пожара. Ре�
бенок, оставшись без присмотра,
может  взять  спички  и,  подражая
взрослым, поджечь бумагу, вклю�
чить в розетку электрический на�
гревательный  прибор  или  даже
устроить костер. Особенно опасны
игры детей с огнем в местах, скры�
тых от глаз взрослых: на чердаках,
в подвалах, в сараях. При этом, как
правило, сами виновники при виде
пламени, вышедшего из�под конт�
роля, теряются, получают тяжелей�
шие травмы, а иногда и гибнут.

Между тем подобных трагедий
можно избежать. Необходимо по�
стоянно разъяснять ребенку опас�
ность игр с огнем, хранить спички
или иные зажигательные принад�
лежности, а также особо опасные в
пожарном  отношении  изделия,
предметы и материалы вне дося�
гаемости детей и по возможности
не  оставлять  детей  надолго  без

присмотра.  Ведь  обучение  �  это
привитие  элементарных  навыков
осторожного обращения с огнем и
умение правильно действовать в
случае возникновения пожара. Со�
блюдение  этих  правил  должно
стать  для  детей  таким  же  обяза�
тельным и естественным, как со�
блюдение санитарно � гигиеничес�
ких правил. Помочь им в этом обя�
заны мы, взрослые. Поэтому детям
необходимо разъяснять опасность
игр и шалостей с огнем, правила
предосторожности в обращении с
электробытовыми приборами. На�
учить детей пользоваться первич�
ными средствами пожаротушения
(огнетушителями), вызывать на по�
мощь пожарную охрану.

Каждый  ребенок  должен
знать как вести себя при пожаре.

1. Ребёнок должен знать свой

Вопросы пожарной безопасности для детей и подростков очень
важны. Поэтому родители, воспитатели детских садов, учителя,
все взрослые должны уделять должное внимание этому вопросу.
Как правило, если возникает пожар, то это случается внезапно, и
огонь распространяется очень быстро.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

адрес, Ф.И.О. и номер телефона.
Выучите эту информацию вместе
с ним.

2. Огнеопасные приборы храни�
те в недоступном от ребёнка месте.

3. Показывайте своим приме�
ром, что вы выключаете электро�
приборы, особенно мелкие при�
боры (утюг, фен, кофеварка, чай�
ник и т.д.).

4. Расскажите, что без взрос�
лых нельзя подходить и включать
обогревательные приборы (ками�
ны, батареи).

5.  Не  забывайте  напоминать,
что "спички � детям не игрушка"!

Ребенок должен знать, что де�
лать, если он видит пламя.

1. Не притрагиваться к огню, а
звать на помощь взрослых!

2.  Если  взрослых  нет  дома,
выйти  из  квартиры  и  обратиться
за помощью к соседям!

3. Не искать укрытия в горящей
квартире!

4. Если квартира за�
перта,  не  поддаваться
панике,  а  звонить  на
"101" или "112" и звать
на помощь соседей.

Необходимо  по�
мнить, что опаснее огня может быть
только дым. Чтобы не задохнуться
при пожаре, следует дышать через
мокрую марлю и ползти к выходу,
не поднимаясь на ноги. Дым имеет
свойство подниматься вверх.

Родители! Давайте следовать
урокам пожарной безопасности и
обучать наших детей быть внима�
тельными и осторожными. Помни�
те, что  подобные уроки должны на�
чинаться с самого раннего детства.
Не  забывайте,  что  гораздо  легче
предотвратить пожар, чем его по�
тушить. Простые меры предосто�
рожности помогут вам обезопасить
себя и своих детей.

О. Шигирданов,
председатель комиссии по

делам несовершеннолетних
администрации

МО "Цильнинский район".

В случае возникновения пожара не�
медленно звоните в пожарно�спасатель�
ную службу по телефону "101" или "112"

 Ульяновский  линейный  отдел  МВД  России  на  транспорте
(ТРАНСПОРТНАЯ  ПОЛИЦИЯ)  для прохождения службы на объек�
тах железнодорожного, водного и воздушного транспорта  пригла�
шает мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих гражданство Рос�
сийской Федерации и образование не ниже среднего, отслуживших
в рядах Вооруженных Сил РФ.

По всем интересующим вопросам обращаться в отделение по
работе  с  личным  составом  Ульяновского  линейного  отдела  МВД
России на  транспорте по  адресу:   г.  Ульяновск,  улица Диспет�
черская, 14, кабинет №14. Тел. 8� 999� 76 8�88� 66; 78�66�94;
78�61�03 .

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Стабильная заработная пла�
та  �  от  25000  рублей  (с  учетом
всех вычетов).

Льготная  выслуга  �  1  год
службы  засчитывается  за  1,5
года (при наличии службы в ВС
РФ право на пенсию наступает
с 33 лет).

График  работы:  в  день,  на
следующий  день  в  ночь  (по  12
часов) � двое суток выходные.

Обеспечение  форменной
одеждой.

Отпуск  30  дней  +  выходные
дни + дни на проезд к месту от�
пуска.  Принимаются  мужчины
до  40  лет,  отслужившие  в  Воо�
руженных силах РФ; Образова�
ние не ниже среднего (полного)
общего.

Ежегодная выплата матери�
альной помощи (23000 руб.).

Оплачиваемые  больничные.
Возможность получения со�

ФКУ СИЗО�1 УФСИН РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОТДЕЛ
РЕЖИМА И ОТДЕЛ ОХРАНЫ

циальной  выплаты  для  приоб�
ретения или строительства жи�
лого  помещения  (после  10  лет
службы).

Возможность получения де�
нежных средств на обзаведение
имуществом  первой  необходи�
мости.

При отсутствии высшего об�
разования,  возможность  учебы
в  ведомственных  ВУЗах  ФСИН
России  (бесплатно).

При наличии высшего обра�
зования,  хороших  показателей
на  службе  �  рассмотрение  на
офицерские  должности.

Лицам,  имеющим  среднее
профессиональное или высшее
образование,  присваивается
звание � прапорщик внутренней
службы.

Адрес:  г.  Ульяновск,  ул.
Куйбышева, 2, т. 8(8422) 42�
83�15 (отдел кадров).
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №187 от  18 февраля 2021 г.

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 25.04.2019 № 58 "О районной трехсторонней комиссии по

регулированию социально%трудовых отношений муниципального образования "Цильнинский район"
В связи с кадровыми изменениями Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области решил:
1. Внести в Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области от 25.04.2019 № 58 "О районной трехсторонней комиссии по регулированию соци�
ально�трудовых отношений муниципального образования "Цильнинский район" изменение,  слова "Хайрет�
динова Елена Александровна � первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" заменив словами "Данилина Ирина Александровна � заместитель Главы администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район".

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

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

ПОСТРАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 712%П от 26 декабря 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 №821%П "Об утверждении муниципаль%
ной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории

Цильнинского района" на 2016%2020 годы
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу "Обеспечение правопорядка и безопасности жиз�

недеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы, утвержденную постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16 декабря 2015
года №821�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жиз�
недеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы (прилагается).

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу  "Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Цильнинского района" на 2016%2020 годы

 1. В муниципальной программе "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер�
ритории Цильнинского района" на 2016�2020 годы:

1.1. в паспорте муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель�
ности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы":

1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы  с разбивкой по этапам и годам реализа�
ции" изложить в следующей редакции:

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

- объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы  составляет 1 059,42777 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 68,9 тыс. рублей; в 2017 году – 423,97 тыс. рублей; 
в 2018 году – 130,0 тыс. рублей; в 2019 году – 241,117 тыс. рублей; 
в 2020 году – 195,44077 тыс. рублей ";

1.2. абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей ре�
дакции:

"Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на фи�
нансовое обеспечение реализации муниципальной программы  составляет 1 059,42777 тыс. рублей, в том числе
по годам:

в 2016 году � 68, 9 тыс. рублей;  в 2017  году � 423, 97 тыс. рублей;  в 2018 году � 130,0 тыс. рублей;
в 2019 году � 241,117 тыс. рублей;  в 2020 году � 195, 44077 тыс. рублей.".
2. В муниципальной подпрограмме "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории МО
"Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы":

2.1. в паспорте муниципальной подпрограммы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали�

зации" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

- Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 784,01 тыс. рублей,  в том числе по годам: 
2016 год – 59,6 тыс. рублей;  2017 год – 362,97 тыс. рублей; 
2018 год – 89,4 тыс. рублей; 2019 год – 166,6 тыс. рублей; 
2020 год – 105,44 тыс. рублей ";

2.2. абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей
редакции:

"Для реализации мероприятий подпрограммы 784,01 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2016 год � 59,6 тыс. рублей; 2017 год � 362,97 тыс. рублей; 2018 год � 89,4 тыс. рублей;
2019 год � 166,6 тыс. рублей; 2020 год � 105,44 тыс. рублей.".
3. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к муниципальной подпрограмме
"Система мероприятий муниципальной подпрограммы  "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
безопасности на водных объектах на территории МО "Цильнинский район" на 2016%2020 годы"

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) № 
п/п 

Наименования 
основных 

мероприятий 
подпрограммы 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1.1. Выполнение 

мероприятий 
гражданской 

обороны 

Администрация МО 
«Цильнинский 

район» * 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

15,0 18,1 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 1  15,0 18,1 0,0 0,0 0,0 
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района 
2.1. Подготовка 

населения 
способам защиты 

администрация МО 
«Цильнинский 
район», Отдел 
по делам ГОЧС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

12,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Реализация  пер
еданных 

полномочий в 
поселения 

Администрации 
сельских поселений 

Цильнинского 
района* 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

в рамках 
муници-
пальных 
программ 
поселений 

35,7 0,0 3,0 3,0 

2.3. Создание и 
модернизация 

системы 
экстренного 
оповещения 
населения об 

угрозе возник-
новения или о 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций в 
населенных 

пунктах района 
(установка сирен, 
громкоговорящих 

устройств) 

Отдел 
по делам ГОЧС, 

Управление делами 
МО «Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

25,1 48,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Эксплуатационно
-техническое 

обслуживание 
Муниципальной 
автоматизирован

ной системы 
централизованно
го оповещения 
гражданской 

обороны 
Цильнинского ра

йона 

Управление делами 
МО «Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

55,82 89,4 111,8 102,440 

2.5. Текущий ремонт 
системы 

экстренного 
оповещения 
населения 
(КСИОН) 

Управление делами 
МО «Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

в рамках 
муници-
пальной 

программы 
«Развитие 
муници-
пального 

управления 
в МО 

«Цильнин-
ский 

район» на 
2016-2020 

годы 
38,85 0,0 0,0 0,0 

администрация МО 
«Цильнинский 
район», Отдел 

по делам ГОЧС, 
КЧС и ОПБ МО 
«Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

2,0 15,0 0,0 20,0 0,0 2.6. Проведение 
учений и 

тренировок 

управление делами 
МО «Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 

Итого по разделу 2  39,1 195,37 89,4 166,6 105,44 
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 
3.1. Противопаводко

вые 
мероприятия 

Отдел по делам 
ГОЧС, 

администрации 
сельских поселений 

Цильнинского 
района* 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 3  3,0 29,1 0,0 0,0 0,0 
4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) территориальных 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
4.1. Приобретение, 

ремонт, градуи-
ровка СИЗ, в 

том числе 
медицинских 

Отдел по делам 
ГОЧС, Управление 

делами МО 
«Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

2,5 14,3 0,0 0,0 0,0 

4.2. Расходы 
связанные с 
созданием и 
оснащением 

НФГО, 
обеспечением 

постоянной 
готовности сил 

и средств 

администрация МО 
«Цильнинский 

район», Отдел по 
делам ГОЧС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 4   2,5 24,3 0,0 0,0 0,0 
5. Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы 

5.1. Приобретение 
оборудования 
(метеостанция, 
телефонный 
аппарат-6 шт, 
УКВ 
радиостанция) 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район», начальник 

ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 

5.2. Приобретение 
оргтехники 
(системный блок, 
монитор, мышь, 
флеш карта, 
антивирусная 
программа, блок 
бесперебойного 
питания, клавиат
ура, переносной 
жесткий диск) 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район», начальник 

ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 

5.3. Приобретение 
мебели 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район», начальник 

ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 5   0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 
6. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

6.1. Использование 
резервного 

фонда 
для  ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация 
МО «Цильнинский 

район», 
КЧС и ОПБ МО 
«Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 6   0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по годам 59,6 362,97 89,4 166,6 105,44 
Всего 784,01 

1)  * � Мероприятия выполняются по согласованию
2) КЧС и ОПБ МО "Цильнинский район"* � Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обес�

печению пожарной безопасности МО "Цильнинский район"
3) Отдел по делам ГО, ЧС * � Отдел по делам ГО, ЧС администрации МО "Цильнинский район";
4) Финансовое управление*� Финансовое управление администрации МО "Цильнинский район".                   ".
4. В муниципальной подпрограмме "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, про�

тиводействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района"  на 2016
� 2020  годы":

4.1. в паспорте муниципальной подпрограммы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали�

зации" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

- Объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский 
район» на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет  185,34577 тыс. рублей в том числе по 
годам: 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 45,0 тыс. рублей; 
2018 год – 14,8 тыс. рублей; 2019 год – 65,545 тыс. рублей; 
2020 год – 60,00077 тыс. рублей. 
Ежегодный объём ассигнований  из бюджета МО «Цильнинский 
район»  на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при 
разработке проекта решения Совета депутатов МО «Цильнинский 
район» «О бюджете МО «Цильнинский район».  ";

4.2. абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей
редакции:

"Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
185,34577 тыс. рублей (средства бюджета МО "Цильнинский район"), в том числе по годам:

2016 год � 0,0 тыс. рублей; 2017 год � 45,0 тыс. рублей;
2018 год � 14,81 тыс. рублей; 2019 год � 65,545 тыс. рублей; 2020 год � 60,00077 тыс. рублей".
4.3. Приложение 1.2 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"Приложение 1.2 к муниципальной подпрограмме
Система мероприятий муниципальной подпрограммы "Комплексные меры по обеспечению
общественного порядка, противодействия преступности и профилактике правонарушений

на территории МО "Цильнинский район" на 2016%2020 годы" (в 2020 году)

№ п/п Наименование основного мероприятия (мероприятия) Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятий, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1.Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в 

отношении их» 
1.1. Организация правового просвещения среди несовершеннолетних. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой 
культуры обучающихся, изучение основ права, формирование правового 
самосознания. 

управление 
образования 

администрация МО 
«Цильнинский 

район» 

5,0 

2. Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений» 
2.3. Оснащение мест массового скопления населения МО «Цильнинский 

район» системами видеонаблюдения 
управление делами 
МО «Цильнинский 

район» 

50,00077 

3. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, межнациональных (межконфессиональных) 
конфликтов» 

3.1. Проведение конкурса творческих работ «Мы - многонациональный народ 
России» 

управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 

5,0 

Итого по подпрограмме 60,00077 
".

5. В муниципальной подпрограмме "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотика�
ми и их незаконному обороту на территории Цильнинского района"  на 2016 � 2020  годы:

5.1. в паспорте муниципальной подпрограммы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали�

зации" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

- Объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет  90,3 тыс. 
рублей в том числе по годам: 
2016 год –  9,3 тыс. рублей; 2017 год – 16,0 тыс. рублей; 
2018 год – 26,0 тыс. рублей; 2019 год – 9,0 тыс. рублей; 
2020 год – 30,0 тыс. рублей. 
Ежегодный объём ассигнований  из бюджета МО «Цильнинский район»  
на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разработке 
проекта решения Совета депутатов МО «Цильнинский район» «О 
бюджете МО «Цильнинский район». 

";
5.2. абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей

редакции:
"Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет

90,3 тыс. рублей (средства бюджета МО "Цильнинский район"), в том числе по годам:
2016 год �  9,3 тыс. рублей;  2017 год � 16,0 тыс. рублей; 2018 год � 26,0 тыс. рублей;
2019 год � 9,0 тыс. рублей; 2020 год � 30,0 тыс. рублей".
5.3. Приложение 1 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1к муниципальной подпрограмме
Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Цильнинского района"  на 2016%2020 годы"

Финансирование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

2016 2017 2018 2019 2020 
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 

Ежемесячно 
2016 - 2020 

годы 

управление образования 
администрации МО 

«Цильнинский район», 
ОМВД России по 

Цильнинскому району 
(по согласованию), 

ГУЗ    «Большенагаткин-
ская РБ» (по 

согласованию), ОГБПОУ 
Большенагаткинский  

ТТиС (по согласованию) 

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

Раздел 2.  Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании 
2.1 
  

Организация в 
образовательных организац
иях района заседаний 
«круглых столов», обзоров 
литературы для детей, 
подростков и молодежи на 
тему «Формирование 
здорового образа жизни» с 
использованием кино- и 
видеофильмов, материалов 
выставок и других 
методических пособий, 
конкурсов 

2016 - 2020 
годы 

Управление 
образования админис

трации МО 
«Цильнинский 

район» 

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

1,0 
 

2.2 
  

Участие в областных 
массовых мероприятиях: 
- «Здоровое поколение 
XXI века» 
-«Скажи жизни - ДА!», 
посвященного 
Всемирному Дню 
здоровья; 
-«Начни с себя», 
посвященного 
Международному дню 
отказа от курения; 
-«Мир без наркотиков», 
посвященного 
Международному дню 
борьбы с наркоманией; 
-«Красный 
тюльпан надежды», 
посвященного 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

Март-апрель 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
2016 - 2020 

годы 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», управление 
по развитию 

человеческого 
потенциала  

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 

0,0 
 

1,5 1,5 1,0 
 

2,0 
 

2.3 
  

Организация и проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий под девизом 
«За здоровый образ 
жизни» для детей 
находящихся в социально 
опасном положении 

Постоянно 
2016 - 2020 

годы 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский район» 

0,0 4,0 3,0 2,0 
 

2,0 
 

2.4 
  

Проведение ежегодного 
конкурса плакатов «Я 
люблю тебя жизнь» среди 
старшеклассников 
образовательных 
организаций 

Февраль-март 
2016 - 2020 

годы 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский район» 

0,0 3,5 2,7 2,0 
 

2,0 
 

2.5 
  

Приобретение и исполь-
зование гербицидов для 
уничтожения дикорас-
тущих наркосодержащих  
растений 

2016 - 2020 
годы 

Администрация МО 
«Цильнинский район», 

администрации 
поселений  (по 
согласованию) 

9,3 5,5 17,8 0,0 20,0 
 

Раздел 3.  Информационное обеспечение 
3.1 
  

распространение памяток 
на тему  противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков 

2016 - 2020 
годы 

ОМВД  России по 
Цильнинскому 
району (по согласо-
ванию), ГУЗ «Боль-
шенагаткинская РБ» 
(по согласованию), 
редакция газеты 
«Цильнинские 
Новости» 

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

  ИТОГО:     9,3 16,0 26,0 19,0 30,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №  12 % П от 15 января 2021 год

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного

значения  муниципального образования "Цильнинский район", при условии, что маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального

или межмуниципального, местного значения, участкам таких автомобильных дорог"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257�ФЗ  "Об ав�
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства транспорта Российской Фе�
дерации от 05.06.2019 № 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по ав�
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", Уставом муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, администрация муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда�
ча специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит�
ного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабарит�
ного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения  муниципального  об�
разования "Цильнинский район", при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, участкам таких автомо�
бильных дорог".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете "Циль�
нинские Новости".

Глава администрации  Г М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного

средства проходят по автомобильным дорогам местного значения  муниципального образования

"Цильнинский район"  при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, участкам

таких автомобильных дорог"
1. Общие положения

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

ниципального   образования  "Цильнинский   район",    (далее � уполномоченный орган) на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район" муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про�
ходят по автомобильным дорогам местного значения  муниципального образования "Цильнинский район"  при
условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионально�
го или межмуниципального, местного значения, участкам таких автомобильных дорог".

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется владельцам транспортных средств � физическим лицам, инди�

видуальным предпринимателям или юридическим лицам (за исключением государственных органов и их тер�
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, ор�
ганов местного самоуправления) (далее �заявитель).

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 по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (https://www.сilna.ru/);
размещения на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных бро�

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

рудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном государственном казён�
ном учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, поступившие в уполномоченный орган в электронной форме на адрес электрон�

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

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

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон (8�84�245�2�23�60).
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

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

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещается следующая
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, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченно�
го органа, органов государственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ "Пра�
вительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационном стенде и (или) иных источниках информиро�
вания, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, мак�
симально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма зая�

вителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его обособленных центов;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Пра�

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача     специального    разрешения   на   движение по     дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит�

ного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабарит�
ного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения  администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район"  при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, участ�
кам таких автомобильных дорог (далее выдача специального разрешения).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице управления ТЭР, ЖКХ, стро�

ительства и дорожной деятельности  администрации муниципального образования "Цильнинский район".
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
уведомление об отказе в регистрации заявления на получение специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее � уведом�
ление об отказе в регистрации заявления) (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 1 к адми�
нистративному регламенту);

специальное разрешение, подготовленное по форме, приведённой в приложении № 1 к Порядку выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритно�
го транспортного средства, утверждённому приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
05.06.2019 № 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (далее � Порядок выдачи спе�
циального разрешения) (далее � специальное разрешение);

решение об отказе в выдаче специального разрешения в форме постановления уполномоченного органа
(далее � решение об отказе)  (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 2 к административному
регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги подписывается  Главой  ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" или должностным лицом, исполняющим его
обязанности (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
В части выдачи специального разрешения:
специальное разрешение выдаётся при условии оплаты государственной пошлины, а также, в случае не�

обходимости, платежа за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, оплаты расходов на ук�
репление автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их
участков, и (или) пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций:

в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответ�
ствующих согласований выдаётся в срок, не превышающий 11 (одиннадцати) рабочих дней с даты регистра�
ции заявления в уполномоченном органе;

в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства
с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос�

сийской Федерации (далее � Госавтоинспекция) (раздел 3 настоящего административного регламента) � в те�
чение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления в уполномоченном органе;

в случае, если для осуществления перевозки требуется оценка технического состояния автомобильных
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а
также пересекающих автомобильную дорог сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специаль�
ного разрешения  увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен
превышать 30 (тридцати) рабочих дней.

В части повторной выдачи специального разрешения, в случае если срок выданного специального раз�
решения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истёк, при этом
соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специ�
альном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать повторное заявление на движение дан�
ной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по
сентябрь в пределах одного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение вы�
дается в течение 4 (четырёх) рабочих дней со дня его регистрации на одну или несколько поездок (не более
тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее выданного специального разрешения.

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

нием их реквизитов и источников официального опубликования размещён на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части выдачи специального разрешения необходимы
следующие документы:

1. Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело�
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее � заявление) по рекомендуемому образцу,
приведённому в приложении № 2 к Порядку выдачи специального разрешения (заявитель представляет само�
стоятельно).

В заявлении указывается:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно�правовая форма � для юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (далее � ИНН) и основной государственный регистра�

ционный номер (далее � ОГРН или ОГРНИП) � для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, те�

лефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего

личность, � для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального
предпринимателя);

банковские реквизиты (наименование банка, расчётный счёт, корреспондентский счёт, банковский ин�
дивидуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления � пункт назначения с указанием их адресов в населённых пунктах,

если маршрут проходит по улично�дорожной сети населённых пунктов, без указания промежуточных пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, де�

лимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, при�

цепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (по�
луприцепа), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без
груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, не�
обходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения
транспортного средства (автопоезда) с учётом конструктивных особенностей транспортного средства и кон�
кретных дорожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указывается пункт
отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моде�
лей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (заявитель представляет
самостоятельно).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя
(представитель заявителя представляет самостоятельно).

4. Документы каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о
регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планиру�
ется поездка (заявитель представляет самостоятельно).

5. Схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображе�
нием размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведён в приложении № 3 к
Порядку выдачи специального разрешения) (заявитель представляет самостоятельно).

На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с гру�
зом (при наличии груза), количество осей и колёс на нём, взаимное расположение осей и колёс, распределение
нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси � распределение на отдель�
ные колёса, а также при наличии груза � габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, по�
грузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза.

6. Сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в слу�
чае перевозки груза) � сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержа�
щие информацию о весогабаритных параметрах груза (заявитель представляет самостоятельно).

7. Платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального раз�
решения (заявитель вправе представить). Сведения запрашиваются уполномоченным органом в Государствен�
ной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее � ГИС ГМП).

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 подпункта 2.6.1 настоящего административного рег�
ламента должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или
руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части повторной выдачи специального разрешения
необходимы следующие документы:

1. Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело�
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее � заявление) по рекомендуемому образцу,
приведённому в приложении № 2 к Порядку выдачи специального разрешения (заявитель представляет само�
стоятельно).

В заявлении указывается:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно�правовая форма � для юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (далее � ИНН) и основной государственный регистра�

ционный номер (далее � ОГРН или ОГРНИП) � для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, те�

лефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего

личность, � для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального
предпринимателя);

банковские реквизиты (наименование банка, расчётный счёт, корреспондентский счёт, банковский ин�
дивидуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления � пункт назначения с указанием их адресов в населённых пунктах,

если маршрут проходит по улично�дорожной сети населённых пунктов, без указания промежуточных пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, де�

лимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, при�

цепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (по�
луприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без
груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, не�
обходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения
транспортного средства (автопоезда) с учётом конструктивных особенностей транспортного средства и кон�
кретных дорожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указывается пункт
отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.

Продолжение на  9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТВЦ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  4 марта
ТНТ

Среда, 3 марта
СТС ТВЦ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ТВЦ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ТВЦ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 2 марта

Понедельник, 1 марта

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
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

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, 3.35М 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
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Михаил Горбачев.
Первый и последний 12+

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, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М 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
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 101 вопрос
взрослом 12+

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, 3.35М 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
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Диа ноз
для Сталина 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионый
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионый
сериал АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ 16+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионый
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионый
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионый
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионый
сериал АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ 16+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионый
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионый
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионый
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионый
сериал АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ 16+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионый
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионый
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионый
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионый
сериал АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ 16+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионый
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионый
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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 доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

3.50 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 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 САШАТАНЯ16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Где ло и а? 16+

0.05 Stand up 16+

1.05 Коми в ороде 16+

1.40 Коми в ороде 16+

2.10 Та ое ино! 16+

2.45,3.35Импровизация16+

4.30 Comedy Баттл 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.20 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

8.10, 9.05, 10.25, 10.30,
11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.45, 15.40, 16.40,
17.40, 18.45, 18.55, 19.55
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-312+

20.55, 21.40, 22.30, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

23.20, 0.15 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Настроение
9.10 ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА 12+

11.00, 5.45 Родион
Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь 12+

11.55 Городс ое
собрание12+
12.30, 15.30, 18.50,
23.00, 1.00 События
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+

14.40, 6.25 Мой ерой 12+

15.55 Город новостей
16.10, 4.25 ТАКАЯ
РАБОТА 16+

17.55 90-е. Голые
Зол ш и 16+

19.15 СТАРАЯ
ГВАРДИЯ 12+

23.35 У раина. Движение
вниз 16+

0.05, 2.35 Зна ачества16+
1.35 Петров а, 38 16+

1.55 Прощание. Роман
Трахтенбер 16+

3.15 Засе реченная любовь.
Р сс ая расавица 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.05 Том и Джерри 0+

9.10, 20.00 Телевизион-
ный сериал ДЫЛДЫ 16+

20.50 Х дожественный
фильмЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 12+

23.15 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+

2.10 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

3.10 Х дожественный
фильм ДУХLESS-2 16+

4.55 Х дожественный
фильм ДЕВЯТЬ ЯРДОВ16+

6.25 Хвосты 0+

6.40Вол исемеро
озлят 0+

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+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

3.55 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 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
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

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

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05, 2.10, 3.10
Импровизация 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05 Коми в ороде 16+

1.40 Коми в ороде 16+

4.00 Comedy Баттл 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.15, 8.10, 9.15,
10.25Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

10.50 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС 16+

12.40, 13.30, 14.25, 14.55,
15.55, 16.50, 17.50,
18.45, 19.00, 20.00
Х дожественныйфильм
ТИХАЯ ОХОТА16+

20.55, 21.45, 22.35,
23.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55, 4.30,
5.05, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Настроение
9.10 До тор И... 16+
9.45 БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ... 6+

11.30 Оль а Вол ова. Не
хоч быть звездой 12+

12.30, 15.30, 18.50,
23.00, 1.00 События
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+

14.40, 6.25 Мой ерой 12+

15.55 Город новостей
16.10, 4.20 ТАКАЯ
РАБОТА 16+

17.55 Горбачёв против
ГКЧП. о ончен 12+

19.15 СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА 12+

23.35, 3.55 Осторожно,
мошенни и! 16+

0.05, 2.35 Звёзды и
аферисты 16+

1.35 Петров а, 38 16+

1.55 Татьяна Пельтцер.
Баб ш а-с андал 16+

3.15 Засе реченная
любовь. Д эт солистов 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00
ДЫЛДЫ16+

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.45 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+

13.45ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 12+

16.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2 12+

23.30 МАТРИЦА 16+

2.10 Стендап Анде ра нд18+

3.10 ДЕВЯТАЯЖИЗНЬ
ЛУИ ДРАКСА 18+

4.55 Квартир а Джо 12+

6.05 6 адров 16+

6.25 Необычный др 0+

6.40 Ворона и лисица,
ш а и пет х 0+

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 доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ16+

0.45 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.20Место встречи 16+

4.00 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 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
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Двое на миллион16+

0.05 Stand up 16+

1.05 Коми в ороде 16+

1.35 Коми в ороде 16+

2.10,3.10Импровизация16+

4.00 Comedy Баттл 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.50, 7.35, 8.25, 9.20,
10.25, 10.40, 11.40, 12.35,
13.30, 14.25, 14.55, 15.55,
16.50, 17.50, 18.45,
19.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТИХАЯ
ОХОТА16+

20.55, 21.45, 22.30,
23.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. РОБОКОП 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.40, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00Настроение
9.10До торИ... 16+
9.45 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ0+

11.45, 5.45 Оль а
Остро мова. Любовь
земная 12+

12.30, 15.30, 18.50,
23.00, 1.00 События
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+

14.40, 6.25Мой ерой 12+

15.55Городновостей
16.10, 4.25 ТАКАЯ
РАБОТА 16+

17.55 90-е. Тач а 16+

19.10 СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД 12+

23.35 Линия защиты 16+

0.05, 2.35 90-е. День и
исчезают в полночь 16+

1.35 Петров а, 38 16+

1.55 Бес в ребро 16+

3.15 Засе реченная
любовь. Б меран 12+

4.00Осторожно,
мошенни и! 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00
ДЫЛДЫ16+

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 МАТРИЦА 16+

13.55ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2 12+

16.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3 12+

23.30 МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

2.10 Стендап Анде ра нд18+
3.10 Х дожественный
фильм ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ 12+

4.25 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.25 Добрыня Ни итич 0+

6.40 Два бо атыря 0+

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 доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.20 Кр тая история 12+

2.10Место встречи 16+

3.50 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 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
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.05Шо Ст дияСоюз16+
0.05 Концерт Иван
Абрамов
1.05 Коми в ороде 16+

1.35 Коми в ороде 16+

2.10,3.10Импровизация16+
4.00 THT-Club 16+

4.05 Comedy Баттл 16+

5.00, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40
Х дожественныйфильм
ТИХАЯ ОХОТА16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.50,
15.45, 16.40, 17.40, 18.45,
19.00, 20.00 ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА 16+

20.55, 21.45, 22.40,
23.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. ЧУЖОЙ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Настроение
9.10 До тор И... 16+
9.40 ЕВДОКИЯ 0+

11.55 А терс ие с дьбы.
Инна Г лая и Геннадий
Шпали ов 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
1.00 События
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+

14.40, 6.25 Мой ерой 12+

15.55 Город новостей
16.10, 4.25 ТАКАЯ
РАБОТА 16+

17.55 90-е. Поющие
тр сы 16+

19.10 ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ 12+

23.35 10 самых... А тёры
в юб ах 16+

0.05 В тени Сталина.
Битва за трон 12+

1.35 Петров а, 38 16+

1.55 Ди ие день и 16+

2.35 Прощание. Юрий
Андропов 16+

3.20 Засе реченная
любовь. В сад подвод-
ных амней 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00
ДЫЛДЫ 16+

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

13.55 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3 12+

16.25 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ 16+

0.00 МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

2.35 Стендап
Анде ра нд18+

3.25 Квартир а Джо 12+

4.40 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.10 6 адров 16+

6.25 Две с аз и 0+

6.40 Зимовье зверей 0+



6 Öèëüíèíñêèå  Íîâîñòè №9 (1118), Пятница, 26  февраля  2021 года

С 15 по 17 февраля в Орен�
бурге проходили соревнования
по вольной борьбе среди юно�
шей  и  девушек  2004�2006  и
2001�2003  годов  рождения.
Представили своих спортсме�
нов 13 регионов ПФО. В соста�
ве сборной Ульяновской обла�
сти выступили и  цильнинские
борцы.

Конкуренция была очень силь�
ной,  но нашим ребятам под силу
было показать  свой  класс мастер�
ства. Среди юношей до 18 лет  луч�
ше всех выступил ученик 10 класса
Большенагаткинской средней шко�
лы  Георгий  Еленкин  �  выступал  в
весовой категории до 65 кг. В воль�
ной  борьбе  этот  вес  считается
средневесовой категорией. В ней
всегда бывает много участников.
Георгий  провел  четыре  схватки.
Дошел  до  полуфинала,  выиграл
две схватки. Далее  боролся за тре�
тье место, встретился с борцом из
Ижевска. Два периода шла упорная
борьба с переменным успехом со�
перников. В конце периода Георгий
провел красивый бросок и получил
4 балла. За нашим борцом заслу�
женное  третье место. Георгий вы�
полнил норматив  кандидата в ма�
стера спорта.

Можно отметить неплохое выс�
тупление   других  воспитанников,
попавших в десятку сильнейших. В
том  числе  Наиль  Юнусов,  Павел
Сангусев из Большенагаткинской
средней школы, Евгений Турухин,
Петр Рафиков,  Александр Гусаров
(Большенагаткинский ГТТ), Артем
Мускатинов (Нижние Тимерсяны).

Среди девушек успешно высту�
пила, выиграв три схватки, воспи�
танница ДЮСШ Елена  Шурекова
из Старых Алгашей (ныне студент�
ка  четвертого курса училища Олим�

ÁÎÉÖÛ ÊÎÂÐÎÂÛÕ
ÑÐÀÆÅÍÈÉ

пийского резерва г. Казани). У нее
первое место.

ГОТОВЯТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Успехи воспитанников � успехи
их тренеров. В том числе И. Б. Чер�
нов, А. С. Трифонов, В. А. Тражуков,
Н.  Н.  Узеринов.  Их  воспитанники
показали хорошие результаты на
Первенстве Приволжского феде�
рального  округа,  на  Первенстве
Ульяновской области.

К  сведению  любителей
спорта: с 25 по 28 февраля в Уль�
яновске  (спортивный  комплекс
"Орион")  пройдет  Первенство
Приволжского федерального ок�
руга  по  вольной  борьбе  среди
юношей и девушек 2006�2008 го�
дов рождения. Будут участвовать
и  воспитанники ДЮСШ Цильнин�
ского района этой возрастной ка�
тегории.

ТУРНИР ПАМЯТИ
ГЕРОЯ

6  марта  в  спортивном  зале
Большенагаткинской  средней
школы пройдет 39�й Всероссий�
ский  турнир  по  вольной  борьбе
среди юношей и девушек, посвя�
щенный памяти Героя Советского
Союза Е. Т. Воробьева.

Напомним любителям спорта,
что  30 раз этот турнир проводился
при  жизни  Героя  и  вот  уже  в  9�й
раз  посвящается памяти Егора Те�
рентьевича Воробьева.

Соревнования являются одними
из долголетних по вольной борьбе в
Ульяновской области и в России.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

В  соревнованиях  по  мини�
футболу среди общеобразова�
тельных учреждений Ульяновс�
кой  области  в  рамках  Всерос�
сийского проекта "Мини�футбол
�  в  школу"  одержали  победу
наши  юноши  из  Цильнинской
средней школы!

12 февраля за путевку на игры
Приволжского федерального окру�
га в ФОК "Губернаторский" г. Инза

È ÑÍÎÂÀ ÏÎÁÅÄÀ!
сражались ребята 2003�2004 годов
рождения из Большенагаткинской
и Цильнинской школ. Соперники у
наших футболистов были серьез�
ные.  Им  пришлось  играть  между
собой, а также с командами из р.п.
Новоспасское и г. Инзы.

Почетное право представлять
наш район и свою школу на межре�
гиональном уровне завоевали ре�
бята из Цильны. Поздравляем их

и тренеров  Ивана  Дерябина и  Мак�
сима Цыганцова с победой!

Чуть не повезло большенагат�
кинцам. Их команда стала второй.

Лучшими  игроками  турнира
стали Александр Гришин (Большое
Нагаткино) и Александр Никишин
(Цильна).  Команде�победителю
желаем удачи в играх этапа При�
волжского федерального округа!

Елизавета Семенова.

21 февраля прошли област�
ные соревнования по лыжным
гонкам "Скиатлон�2021". Местом

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÀ
проведения была выбрана стан�
ция Охотничье. В гонках приняли
участие цильнинские спортсме�

ны � это Владислав Митин из Ма�
лого Нагаткина и Ксения Балаки�
рова из Большого Нагаткина.

Анненковское  сельское  поселение.

Новоникулинское  сельское  поселение.

УСТУПИТЕ
ЛЫЖНЮ
В субботу, 13 февраля, про�

шла  Всероссийская  лыжная
гонка "Лыжня России � 2021".
Для Цильнинского района эти
лыжные соревнования уже ус�
пели стать традицией. Главный
старт  гонки  состоялся  в  селе
Большое Нагаткино.  В состя�
зании приняли участие и жите�
ли  поселений  района.  Здесь
представляем  фотоотчет  о
прошедших забегах.

А в  понедельник,  15  февраля,
"Лыжня России" прошла в Покров�
ской школе. В лыжной гонке приня�
ли участие 25 человек разного воз�
раста, в том числе представители
сельской молодежи.  После забегов
прошло награждение. Победители
забегов в своих возрастных группах
получили  фирменные  шапочки.
Среди  победителей  и  призеров
Игорь  Долгов,  Полина  Архипова,
Дарья Гаврилова , Анастасия Абаку�
мова , Никита Микеев, Илья Кисе�
лев, Иван Акимов, Ильмир Незеев,
Артур Хайруллин, Оксана Штукату�
рова,  Александр  Миски,  Василий
Муляков и Галина Халиуллова. По�
здравляем всех участников гонки!

Наталья Шмараткина.

Мокробугурнинское  сельское  поселение.

Тимерсянское  сельское  поселение.

Лыжники преодолели первую
часть  дистанции  длиной  в  три
километра классическим стилем,
а  равную  ей  второю  часть  уже
коньковым ходом. После оконча�
ния  первого  круга  идет  смена
лыж, затем спортсмены выходят
на второй отрезок. Многие с ин�
тересом ожидали борьбу на фи�
нише. Но… на финиш Владислав
пришел вторым, задыхаясь от не�
хватки  воздуха  и  обжигающего
дыхание мороза. Установившая�
ся непогода значительно услож�
нила ход гонок.

Тренирует наших ребят в клубе
"Ski team evdo" мастер спорта Алек�
сей Анатольевич Евдокимов.

Как  уже  было  сказано  выше,
Владислав занял 2 место, уступив
представителю Барышского райо�
на. Ксения остановилась в шаге от
медального зачета. У нее 4 место.

Георгий Митин.
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Мероприятие прошло на ожив�
ленных участках дорог с зонами пе�
шеходных переходов.

В ходе акции инспекторы дорож�
ного движения призвали юных учас�
тников движения быть внимательны�
ми при переходе дороги, переходить
только по пешеходным переходам,
помнить об особенностях перехода в
зимний период и важности исполь�
зования световозвращающих эле�
ментов на верхней одежде. Напом�
нили водителям  о соблюдении пра�
вил перевозки детей. В каникуляр�
ное время зачастую родители вмес�
те с детьми выезжают в Ульяновск в
развлекательные центры, бассейны
и другие места отдыха ,и случается,
забывают  о правилах  безопасной
перевозки детей. Нарушают и дру�
гие правила дорожной безопаснос�
ти. В дни школьных каникул детвора
много времени проводит  на улице.
Требование к водителям снижать ско�
рость вблизи парков, скверов, детс�
ких площадок, катков и стадионов со�
храняется в любое время дня и года.

Организаторы профилактичес�
кой акции обратились к родителям
с призывом не оставлять детей на

Массовые проверки направле�
ны на обеспечение безопасности
дорожного движения и предотвра�
щение дорожно�транспортных про�
исшествий, совершаемых водите�
лями, находящимися в состоянии
опьянения. В случае выявления та�
ких фактов  согласно действующе�
му  законодательству  водителей�
нарушителей  ожидают самые же�
сткие и незамедлительные меры.
Под усиленный контроль нарядов
ДПС попадают наиболее аварий�
ные участки дорог, места отдыха,
выездные и въездные дороги. Во�
дитель,   нарушивший  правила
БДД, рискует лишиться права уп�
равления транспортным средством
сроком от полутора до двух лет и
быть оштрафованным на 30 тысяч
рублей.  Повторное  управление
транспортными средствами в со�
стоянии опьянения, а также повтор�
ный отказ от прохождения меди�
цинского освидетельствования на
состояние опьянения является уго�
ловным преступлением.

Просим участников дорожно�
го движения не оставаться рав�
нодушными к проблеме пьянства
за  рулем,  своевременно  сооб�
щать в полицию о водителях, ко�
торые ведут себя на дороге не�
адекватно, управляют автомоби�
лем в состоянии опьянения. На�
поминаем номера телефонов, по
которым  следует  сообщать  о
фактах  нарушений  водителями
правил  трезвой  езды:   112,  по

В рамках реализации регио�
нального  проекта  "Безопас�
ность дорожного движения в Уль�
яновской области" и Единого дня
безопасности  несовершенно�
летних сотрудники Госавтоинс�
пекции совместно с  инспекто�
ром ПДН и отрядами юных инс�
пекторов дорожного движения
организовали  общеобластную
профилактическую акцию "Вни�
мание! Дорожные ловушки".

В  ходе  мероприятия  прошли
практические занятия по изучению
зимних "дорожных ловушек", безо�
пасного маршрута по пути следова�
ния "Дом � Школа � Дом", рассказа�
ли юным пешеходам, какие опасно�
сти таит в  себе зимняя дорога,  а
также об особенностях  перехода
проезжей части по регулируемым
и нерегулируемым пешеходным пе�
реходам в зимний период.

Особое внимание уделили нео�
жиданному выходу пешеходов на
проезжую часть из�за стоящих ав�
томобилей, деревьев, остановок,

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß  ÀÊÖÈß
“ÄÎÐÎÆÍÛÅ ËÎÂÓØÊÈ”

сугробов. Это и есть типичная "до�
рожная ловушка", в которую дети, к
сожалению, попадают очень часто.

Стоящая машина мешает вовре�
мя заметить опасность � например,
закрыв собой другой автомобиль,
движущийся с большой скоростью.
Поэтому ни в коем случае нельзя
выходить на дорогу из�за стоящих
машин, деревьев, кустов, остановок,
домов, заборов. Для перехода нуж�
но выбрать только пешеходный пе�
реход, где дорога хорошо просмат�
ривается в оба направления, убе�
диться, что опасности нет, и только
тогда переходить дорогу.

Обманчивым может быть и ав�
томобиль, движущийся на неболь�
шой скорости. Ребенок думает, что
успеет перебежать � и попадает под
колеса. Дети зачастую не могут пра�
вильно определить ни скорость ав�
томобиля, ни расстояние до него.
Кроме того, медленно движущаяся
машина может скрывать за собой
другую, идущую на большой ско�
рости, о чем ребенок даже не по�

дозревает. Если машина прибли�
жается на небольшой скорости, ее
все равно необходимо пропустить
и обязательно убедиться, что за ней
нет других автомобилей.

Также дорожные полицейские
рассказали пешеходам о необходи�
мости использования световозвра�
щателей на верхней одежде и рюк�
заках в темное время суток и в ус�
ловиях недостаточной видимости,
благодаря  которым  у  водителей
есть возможность заблаговремен�
но увидеть пешеходов на проезжей
части.

Эти простые правила, но имен�
но строгое их выполнение позволит
избежать беды!

Уважаемые  взрослые!  Учите
вместе с детьми закон дорог и все�
гда  будьте  примером  для  юных
участников дорожного движения.

Юные пешеходы обещали все�
гда соблюдать правила дорожного
движения, а от организаторов ме�
роприятия получили подарки.

Отделение ГИБДД.

19  февраля  в  ходе  профилактического  рейда  "Нетрез�
вый водитель"  дорожные инспекторы проверили следовав�
ших   по  дорогам  района  водителей  на  соблюдение  правил
"трезвого управления"  транспортными средствами.  С этой
целью  привлекалась  общественность.

"НЕТ!" ГОРЯЧИТЕЛЬНОМУ
ЗА РУЛЕМ

специально выделенной   теле�
фонной   линии  8 (84�22) 736�735,
8 (8422) 736�736, по телефонам
дежурных групп ГИБДД 8 (8422)
73�55�77; 8 (8422) 73�60�60 и те�
лефонам дежурной части ОМВД
России по Цильнинскому району
8 (84�245)2�17�04.

В целях избежания конфликт�
ных ситуаций, а также предупреж�
дения коррупционной составляю�
щей, как в действиях сотрудников
полиции, так и участников дорож�
ного движения, во всех патрульных
автомобилях ДПС установлены ви�
деорегистраторы.

В  случае  вымогательства
взятки  сотрудниками  полиции
можно  обратиться  непосред�
ственно  в  подразделение  соб�
ственной  безопасности  УМВД
России по Ульяновской области
либо позвонить на телефон до�
верия УМВД России по Ульянов�
ской области: 8 (84�22) 67�88�88.

Получение и дача взятки, а так�
же посредничество во взяточниче�
стве являются преступлением. Не�
обходимо осознавать, что, пытаясь
с помощью взятки уйти от админи�
стративной  ответственности,  вы
совершаете уголовное преступле�
ние и можете быть за это привле�
чены к ответственности по статье
291 Уголовного Кодекса Российс�
кой Федерации, санкции которой
предусматривают  наказание  от
штрафа до лишения свободы.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÒÜ
Î ÑÂÅÒÎÂÎÇÂÐÀÙÀÒÅËßÕ

В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения
в Ульяновской области" сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественностью

провели профилактическую акцию "Внимание, каникулы!".

проезжей части без сопровожде�
ния взрослых и как можно чаще на�
поминать ребенку о правилах до�
рожного движения. Следует при�
учать  детей  с  раннего  возраста
быть ответственными при перехо�
де  проезжей  части,  не  забывать,
что личный пример взрослых � са�
мая лучшая форма обучения.

В ходе  всех профилактических

мероприятий сотрудники ГИБДД на�
поминают о необходимости в темное
время суток иметь на одежде  свето�
возвращатели, что  позволяет води�
телям заблаговременно увидеть пе�
шехода  и не совершить наезд.  Каж�
дый участник данной акции  получил
в подарок световозвращатели.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

При  рождении  первенца  молодые
родители  Ульяновской  области  могут
оформить в МФЦ единовременную де�
нежную выплату.

Обратиться за услугой можно на протя�
жении 12 месяцев после появления первого
ребенка.

При этом возраст женщины не должен
превышать 25 лет на день рождения ребен�
ка, и обратившаяся должна являться граж�

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ
данкой  Российской Федерации постоянно
или преимущественно проживающей на тер�
ритории Ульяновской области не менее 3�х
лет, а также состоящей в официальном бра�
ке с отцом ребенка. Кроме того, одно из ус�
ловий для получения выплаты � наличие по�
стоянного источника дохода у одного из суп�
ругов.

Для оформления услуги нужно предъя�
вить паспорт, документы о подтверждении

дохода в течение шести месяцев до дня рож�
дения ребенка, а также заявление.

"Всего за 2020 год жители региона пода�
ли 265 заявлений на получение данной вып�
латы в МФЦ. Ее размер составляет 100 ты�
сяч рублей. Получить такую помощь могут
родители, у кого первый ребенок родился
или родится в период с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2024 года. Выплаты перечисля�
ются только на карты "Мир". По поручению

Губернатора Сергея Морозова центры "Мои
Документы" вскоре станут единым способом
взаимодействия жителей и органов влас�
ти",  �  рассказала директор ОГКУ "Прави�
тельство для граждан" Светлана Опеныше�
ва.

Дополнительную информацию об ус�
луге можно узнать по телефону единого
центра телефонного обслуживания МФЦ
8 (84�22) 37�31�31.

Если  при  осуществлении
расчета Вы обнаружили сомни�
тельную купюру:

� ни в коем случае не возвра�
щайте  такую  банкноту  покупа�
телю;

�  не  отказывайтесь  от  при�
ема  купюры,  но  постарайтесь
отсрочить  осуществление  куп�
ли�продажи или оказание услуг
под  благовидным  предлогом
(например,  отсутствие  сдачи
или необходимость размена);

� в зависимости от обстанов�
ки сообщите в полицию, службу
охраны,  или,  по  возможности,
постарайтесь  задержать  сбыт�
чика  с  помощью  присутствую�
щих  покупателей  и  торгового
персонала;

�  при отсутствии возможно�
сти задержать сбытчика: в крат�
чайшее время сообщите о слу�
чившемся в полицию, детально
запомните приметы сбытчика и
все  обстоятельства  произо�
шедшего,  запомните  марку  и
регистрационный  номер  авто�
транспорта,  используемого
сбытчиком и его сообщниками.

Одним  из  самых  простых  и
действенных способов обнару�
жить подделку является исполь�
зование лупы (увеличительного

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÔÀËÜØÈÂÊÀ!

стекла)  с  10�кратным  и  более
увеличением, с помощью кото�
рой  можно  различить  микро�
текст  на  обороте  купюры  ("ЦБ
РФ" и номинал денежной купю�
ры). На фальшивых купюрах за�
частую  микротекст  не  разли�
чим.

Кроме  этого,  запись  касси�
ром или продавцом в отдельную
тетрадь  номера  купюры  и  вре�
мени  ее  поступления,  а  также
примет  лица,  от  которого  она
поступила,  номера  автомаши�
ны, на котором данное лицо пе�
редвигается,  значительно  уве�
личивают шансы на поимку пре�
ступника. Преступники, зная об
этом, избегают сбывать купюры
в данной торговой точке.

Если  Вы  обнаружили  под�
делку при пересчете выручки,
ни  в  коем  случае  не  пытай�
тесь  каким�либо  образом  ее
сбыть.  Ваши  действия,  не�
смотря  на  обстоятельства
поступления  к  Вам  поддель�
ной  купюры,  могут  быть  ква�
лифицированы  как  фальши�
вомонетничество.  Постарай�
тесь  вспомнить  все  обстоя�
тельства  сбыта  и  обратитесь
в ближайший отдел полиции.

Телефоны: 02, 102, 112.
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛТВЦ

СТС ТВЦ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ТВЦ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 5 марта

Суббота, 6 марта

Воскресенье, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.30 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.00М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.05 Вечерний Ур ант 16+

0.00 До ментальный
фильмЖенщина 18+

1.50 Вечерний
Unplugged 16+

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+

10.15 Але сандр Бал ев.
Герой, одержимый
страстью 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 ИНТЕРДЕВОЧКА 16+

16.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.25 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 ЛУБУТЕНОВ
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

23.05Юбилейный онцерт
Анжели и Вар м12+

0.35 КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН 6+

2.35 Модный при овор 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.05М жс ое/Женс ое 16+

5.10, 6.10 ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА 12+

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

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

13.25 К юбилею Андрея
Миронова. С ользить по
раю 12+

14.20 К юбилею Андрея
Миронова. ДОстояние
РЕсп бли и 12+

15.50 ИЩУ ЖЕНУ С
РЕБЕНКОМ 16+

19.25 Л чше всех! 0+

21.00 Время 16+

21.50 Ледни овый
период0+
23.55 Концерт Рондо 12+

1.45 Вечерний Unplugged16+
2.25 Модный при овор 6+

3.15 Давай поженимся! 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионый
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионый
сериал АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ 16+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионый
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионый
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

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

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х дожественный
фильмЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА 12+

1.40 Х дожественный
фильм ПОЕЗД
СУДЬБЫ 12+

4.30, 1.30 Х дожествен-
ный фильм РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА 12+

6.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ 12+

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00 НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО 12+

15.25 Х дожественный
фильм ЛЁД 12+

17.45 Н - а, все вместе!12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

3.05 ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15,
17.10, 18.45, 20.50, 22.50
Новости16+

7.05, 13.05, 16.20, 23.30,
2.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.20Профессиональный
бо с16+
11.20, 5.50 Главная
доро а 16+

12.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
14.10 Смешанные едино-
борства16+
15.20, 4.50 Евроф тбол.
Обзор 0+

17.15, 18.50 ПРОЕКТ “А”12+
19.20, 20.55 ПРОЕКТ
“А”-2 12+

21.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а.
Обзор т ра 0+

23.00 Тотальныйф тбол12+
23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании. Реал - Реал
СосьедадПрямая транс-
ляция 16+

3.00 Из ой.Жизнь и
смерть Сонни Листона 16+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15,
18.45, 23.35 Новости 16+

7.05, 15.20, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.20Профессиональный
бо с16+

11.20 Главная доро а 16+

12.30 Правила и ры 12+

13.05 Все на ре би! 16+

13.55 Биатлон. Чемпионат
мирасредиюниоров16+

15.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира16+

17.30Биатлон. Чемпионат
мирасредиюниоров16+

18.55, 21.00Ф тбол.
Бетсити К бо России 16+

23.40Ф тбол. К бо
Германии 16+

3.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Альба 0+

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

7.00, 9.55, 13.00, 15.15,
18.45, 23.35 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.20, 23.40,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.20Профессиональный
бо с16+

11.20, 5.50 Главная
доро а 16+

12.30 На п ти Евро 12+

13.55, 17.55Биатлон.
Чемпионатмирасреди
юниоров16+

14.40 Смешанные
единоборства16+

15.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира16+

18.55, 21.00Ф тбол.
Бетсити К бо России 16+

23.55Ф тбол. К бо
Испании16+

3.00Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

5.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Германии 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15,
17.55, 22.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.20, 18.00,
23.05, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.20Профессиональный
бо с16+

11.20 Главная доро а 16+

12.30 Большой хо ей 12+

14.10 Смешанные
единоборства16+

15.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира16+

18.45 Биатлон. К бо
мира16+

20.25 Хо ей. КХЛ 16+

23.55Ф тбол. К бо
Испании. 1/2 финала.
Леванте - Атлети
Прямая трансляция 16+

3.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Зенит -
Реал 0+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Анадол
Эфес - ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15,
22.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.20, 19.55,
23.25, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.20Профессиональный
бо с16+

11.20 Главная доро а 16+

12.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+

14.10 Смешанные
единоборства16+

15.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира16+

18.05 Биатлон. К бо
мира16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.05 Точная став а 16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Бас етбол. Евроли а
М жчины0+

5.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира0+

6.00 Хо ей. НХЛ.
АризонаКойотис -
Миннесота Уайлд
Прямая трансляция 16+

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.
СУДЬБЫ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.05 МУЖ ПО ВЫЗОВУ16+
4.35 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 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
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.05ХБИнтернетТролль18+
1.35 ХБ Харламова
вы нала жена из дома 18+

2.10 Та ое ино! 16+
2.40,3.30Импровизация16+
4.25 Comedy Баттл16+
5.15, 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная

про раммаИзвестия

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,

9.55, 10.25, 11.15, 12.15,

13.15, 14.25, 14.40, 15.40,

16.40, 17.40, 18.40, 19.40

Х дожественныйфильм

ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА16+

20.40, 21.25, 22.15,

23.05, 23.55, 1.45

Телевизионный сериал

СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,

4.30, 5.05, 5.35 Телеви-

зионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00Настроение
9.15, 12.50 ИГРА С
ТЕНЬЮ 12+

12.30, 15.30, 18.50
События
13.25, 16.10 ЧЁРНАЯ
МЕССА 12+

15.55Городновостей
17.55 А тёрс ие драмы.
Вне и ры 12+

19.10 ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ 12+

21.00 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ 12+

23.00 В центре событий
0.10 Елена Я овлева.
Женщина на рани 12+

1.05 КРАСНАЯ ЛЕНТА 12+

2.45 Петров а, 38 16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ 12+

6.00 Вера Васильева. Из
прост ше в оролевы 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.00 ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ 16+

14.00Р сс иенесмеются16+
15.00 19.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 Межд нами шо 16+

22.00 КОПЫ В ЮБКАХ 16+

0.20 ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ 16+

2.35 Х дожественный
фильм СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС18+

4.50 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.20 В лесной чаще 0+

6.40 Илья М ромец и
Соловей-Разбойни 0+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

8.35, 10.20, 13.00, 17.50
Новости 16+

8.40, 13.05, 17.55, 23.30,
1.45 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

10.25 Заряд а для
хвоста 0+

10.35 Н , по оди! 0+
10.55 ИГРА СМЕРТИ 16+

13.40, 18.20 Биатлон.
К бо мира16+
15.20, 5.00 Лыжный
спорт. Чемпионат мира16+
17.20 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.00Ф тбол. Чемпио-
нат Германии16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

3.00 Ре би. Чемпионат
Европы0+

6.00Шорт-тре . Чемпио-
нат мира. Трансляция из
Нидерландов 0+

6.10 ЧП. Расследование16+
6.35 ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Се рет на миллион16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

22.00 Ты не поверишь!16+

23.00 Звезды сошлись 16+

0.30 Межд народная
пилорама 18+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.50 Дачный ответ 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва дизайне-
ров16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ 18+

3.40,4.30Импровизация16+

5.20 Comedy Баттл 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.25,
7.50, 8.20, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.30
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

14.15 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ НА
ПЯТОМ: СЛЕД.
ХИМИКИ 16+

15.20, 16.25, 17.35, 18.35,
19.40, 20.30, 21.20,
22.15, 23.05, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.45, 4.30, 5.20
Х дожественныйфильм
ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА16+

6.50 ДАМСКОЕ ТАНГО12+

8.30 Православная
энци лопедия 6+

9.00 УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+

10.30 В СТИЛЕ JAZZ 16+

12.30, 23.00 События
12.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ 0+

14.50 10 самых... А тёры
в юб ах 16+

15.25 ОБМАНИ СЕБЯ 12+

19.15 КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК 12+

23.15 Право знать! 16+
0.45 90-е. Вод а 16+

1.40 Удар властью.
Эд ард Шеварднадзе 16+

2.25 У раина. Движение
вниз 16+

2.50 Линия защиты 16+

3.15 90-е. Голые
Зол ш и 16+

3.55 90-е. Тач а 16+

4.35 90-е. Поющие
тр сы16+

5.20 Горбачёв против
ГКЧП 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Охотни и на
троллей6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

9.25, 12.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит наше12+
11.05 Межд нами шо 16+

13.15 ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ 16+

15.35 КОПЫ В ЮБКАХ 16+

17.55 Фентези Большой и
добрый вели ан 12+

20.15 Семей а Аддамс 12+

22.00 Фентези
Малефисента 12+

23.55 Фентези Звёздная
пыль 16+

2.20 PRO ЛЮБОВЬ 18+

4.20 ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ 12+

5.35 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator16+

8.00, 10.20, 18.30
Новости 16+

8.05, 1.05 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.25 Старые зна омые 0+

10.45 Приходи на ато 0+

10.55 Лыжный спорт16+
14.50, 18.40 Биатлон.
К бо мира16+

15.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира16+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым16+

23.00 ИГРА СМЕРТИ 16+

2.00Шорт-тре . Чемпио-
нат мира0+

3.00 Гандбол. Ли а
чемпионов0+

4.30 Хо ей. НХЛ. Питтс-
б р Пин винз - Нью-
Йор РейнджерсПрямая
трансляция 16+

6.15 Х дожественный
фильмМУЖ
ПО ВЫЗОВУ16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Ито и недели
21.10 МАСКА 12+

0.20 Основано на
реальных событиях 16+

3.15 С елет вш аф 16+

4.35 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30 САШАТАНЯ 16+

10.30Переза р з а 16+

12.00 М зы альная
инт иция 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ОЛЬГА 16+

20.00 Пой без правил16+

21.00, 22.00 Однажды в
России 16+

23.00 Stand up 16+

0.00 Прожар а Оль а
Б зова 18+

1.00 УГАДАЙ, КТО? 16+

3.10,4.00Импровизация16+

4.55 Comedy Баттл 16+

5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05 ТНТ. Best 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.50, 7.40

Х дожественныйфильм

ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА16+

8.35, 9.35, 10.35, 11.35,

0.20, 1.25, 2.25, 3.20

Х дожественныйфильм

ПУСТЫНЯ 16+

12.40,13.40,14.40,15.35,

16.35, 17.35, 18.25, 19.25

Х дожественныйфильм

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-312+

20.25, 21.25, 22.25,

23.25 Х дожественный

фильм МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-416+

4.10 Х дожественный

фильм ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС 16+

6.35 ЕВДОКИЯ 0+

8.30 Фа тор жизни 12+

9.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 12+

9.35 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ 12+

11.40 Спасите, я не мею
отовить! 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Андрей Миронов.
Клян сь, моя песня не
спета 12+

13.40 БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ 12+

15.30 Мос овс ая неделя
16.05 Межд нами,
блондин ами... 12+

17.05 МОСКОВСКИЙ
РОМАНС 12+

19.10 ЧЁРНАЯ ВДОВА 12+

23.15 А терс ие с дьбы.
Мировые мамы 12+

0.05 Бедные родственни-
и советс ой эстрады12+

0.55 Х дожественный
фильм ВА-БАНК 12+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Охотни инатроллей6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.00, 3.10 ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ 16+

13.35ФентезиЗвёздная
пыль 16+

16.05ФентезиЗолотой
омпас 12+

18.15 Семей а Аддамс 12+

20.00Холодноесердце-26+
22.00ФентезиМалефи-
сента. Владычица тьмы6+

0.20СтендапАнде ра нд18+
1.25 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ16+

4.20 АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ 12+
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Продолжение. Начало на 4 стр.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моде�

лей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).

Заявление должно быть подписано заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (заявитель представляет
самостоятельно).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя
(представитель заявителя представляет самостоятельно).

4. Платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального раз�
решения (заявитель вправе представить). Сведения запрашиваются уполномоченным органом в Государствен�
ной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее � ГИС ГМП).

5. Ранее выданное специальное разрешение, срок действия которого на момент подачи заявления не ис�
тёк, � в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком�
байн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования
при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство (заявитель вправе пре�
доставить). Сведения находятся в распоряжении уполномоченного органа.

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

2.7.1. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.7.2. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления в случае, если:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных в подпункте 1 подпункта 2.6.1, в подпункте 1 подпункта

2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего админист�

ративного регламента.
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан в течение од�

ного рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федера�
ции не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) уполномоченный орган не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юри�

дического лица не совпадает с соответствующей информации, указанной в заявлении;
3) сведения, представленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
4)   установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному мар�

шруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими харак�
теристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или ин�
женерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин�

женерных коммуникаций, определенных согласно проведённой оценке технического состояния автомобиль�
ной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных до�
рог или их участков, определённых согласно проведённой оценке технического состояния автомобильной до�
роги и в установленных законодательством случаях;

7) заявитель не произвёл оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в
случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не произвёл оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие
работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платёжных документов, под�
тверждающих такую оплату;

9) заявитель не внёс плату в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт�
ным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов и не предоставил копии платёжных докумен�
тов, подтверждающих такую оплату.

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения,
заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы на�
правлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не
требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи за�

явления в соответствии с подпунктом 5подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента
является тяжеловесным транспортным средством.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взи�
мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми актами

При предоставлении муниципальной услуги с заявителя взимается государственная пошлина в соответ�
ствии с абзацем третьим подпункта 111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за
выдачу специального разрешения.

Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами, подлежит возмещению владель�
цами транспортных средств. Внесение платы в счёт возмещения вреда осуществляется при оформлении специ�
ального разрешения на движение транспортных средств. Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловес�
ными транспортными средствами утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
31.01.2020 № 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред�
ствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

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

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении муниципальной услуги осу�

ществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об�
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами,
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот ин�
валидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота ко�
лясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специалиста, предоставляющего

муниципальную услугу;
� графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями,

кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципаль�
ной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра�
вочно�информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

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

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи за�

явления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги), на Едином портале (в ча�
сти подачи заявления, получения информации о ходе предоставлении муниципальной услуги, уведомления о
готовности результата предоставления муниципальной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в
ОГКУ "Правительство для граждан");

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

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

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

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работника�
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух.

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальный услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по�

дачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу. Предоставление муници�

пальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для граждан"  осуществляется на
основании постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 24.03.2020 № 156�П "Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования
"Цильнинский район".

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга�
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функ�
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осу�
ществляется в части подачи заявления, получения информации о ходе предоставлении муниципальной услуги,
уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставле�
ния муниципальной услуги в случае, если муниципальная услуга предоставления в электронной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

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

многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

уполномоченном органе.
В части выдачи специального разрешения:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставления му�

ниципальной услуги;
2) подготовка и согласование проекта уведомления об отказе в регистрации заявления, выдача (направ�

ление) уведомления об отказе в регистрации заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) согласование маршрута транспортного средства;
5) принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципаль�

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

результата предоставления муниципальной услуги.
В части повторной выдачи специального разрешения:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставления му�

ниципальной услуги;
2) согласование маршрута транспортного средства;
3) принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципаль�

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

результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услу�

ги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, административных процедур в со�
ответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг":

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участву�
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, иными органами мес�

тного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, предусмотрен�
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг": не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом: не осуществляются;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ОГКУ "Правительство для

граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан�
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы
исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуп�
равления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг:

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци�
ональных центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа;

3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущен�
ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

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

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в
уполномоченном органе

В части выдачи специального разрешения
3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставле�

ния муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

явления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Специалист отдела ТЭР, ЖКХ, архитектуры и градостроительной деятельности уполномоченного орга�
на, осуществляет проверку заявления и приложенных к нему документов  на предмет наличия либо отсутствия
оснований для отказа в регистрации заявления, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 настоящего администра�
тивного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в регистрации заявления, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7
настоящего административного регламента, осуществляется переход к административной процедуре, ука�
занной в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в регистрации заявления, указанных в подпункте 2.7.2 пункта
2.7 настоящего административного регламента, специалист  отдела ТЭР, ЖКХ, архитектуры и градострои�
тельной деятельности, осуществляет регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и передаёт их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями  спе�
циалисту отдела ТЭР, ЖКХ, архитектуры и градостроительной деятельности (далее � специалист) для работы.

Результатом настоящей административной процедуры является принятие решения об отказе в регист�
рации заявления либо зарегистрированное заявление, передача зарегистрированного заявления в работу спе�
циалисту и переход к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.3 � 3.2.5 пункта 3.2 настояще�
го административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 2 (два) рабочих дня со дня начала ад�
министративной процедуры.

3.2.2. Подготовка и согласование проекта уведомления об отказе в регистрации заявления, выдача (на�
правление) уведомления об отказе в регистрации заявления.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является принятие ре�
шения об отказе в регистрации заявления.

Специалист осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в регистрации заявления (по ре�
комендуемой форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему административному регламенту), с указа�
нием оснований для принятия такого решения и информации о возможности повторно представить заявле�
ние и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

После необходимых согласований, с начальником управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной дея�
тельности администрации муниципального образования "Цильнинский район", проект уведомления об отка�
зе в регистрации заявления передаётся Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект уведомления об отказе в регистрации за�
явления и передаёт его на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему отказано в регистрации заявления, а также сообщает
информацию о возможности повторно представить заявление и документы, необходимые для предоставле�
ния муниципальной услуги посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении.

Уведомление об отказе в регистрации заявления направляется в адрес заявителя посредством почтовой
связи либо выдаётся лично заявителю.

Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) уведомления об
отказе в регистрации заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день со дня поступле�
ния заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномоченный орган.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является непредставле�

ние заявителем в уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 7 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоя�
щего административного регламента.

Сведения, указанные в подпункте 7 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента
специалист получает из ГИС ГМП.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной сис�
темы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области выписку из Единого государ�
ственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринима�
телей в Федеральной налоговой службе (далее � ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении сведений в соот�
ветствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межве�
домственного запроса в ФНС.

Результатом административной процедуры является получение сведений из ГИС ГМП, ФНС.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � 6 (шесть) рабочих дней.
3.2.4. Согласование маршрута транспортного средства.
3.2.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие

необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства осуществляется уполномоченным ор�

ганом с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее � владельцы автомо�
бильных дорог).

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется уполномоченным
органом с владельцами автомобильных дорог и с Госавтоинспекцией.

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения тяжеловесного транс�
портного средства требуется:

укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и

инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства;
введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспече�

ния безопасности дорожного движения.
Согласование маршрута транспортного средства (кроме Госавтоинспекции) осуществляется путём пре�

доставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи или посредством еди�
ной системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или
ведомственных информационных систем.

3.2.4.2. Специалист в течение 4 (четырёх) рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный марш�

рут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт�
ного средства, в котором указываются:

наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количе�

ство осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства
(автопоезда);

необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения (в случае
направления запроса на бумажном носителе);

подпись должностного лица.
3.2.4.3. Запрос регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение 1 (одного) рабочего дня с

даты его поступления.
3.2.4.4. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про�

водится владельцами автомобильных дорог в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты поступления от уполно�
моченного органа запроса.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства вла�
дельцами автомобильных дорог определяется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабарит�
ного транспортного средства, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных
сооружений, несущей способности автомобильной дороги на заявленном маршруте на основании сведений
автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки
технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной до�
роги в адрес уполномоченного органа направляется расчёт платы в счёт возмещения вреда, причиняемого ав�
томобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения,
специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооруже�
ний и инженерных коммуникаций уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня со дня установления
соответствующих сведений посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указан�
ному в заявлении, информирует об этом заявителя. В указанном случае согласование маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства осуществляется в соответствии с подпунктами 3.2.4.8�3.4.20 пункта
3.2 настоящего административного регламента, при этом разработка проекта организации дорожного движе�
ния, специального проекта в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257�ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации" обеспечивается заявителем.

3.2.4.5. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей
допустимую нагрузку более чем на 2% (два процента), но не более чем на 10% (десять процентов), по установлен�
ному постоянному маршруту уполномоченным органом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации
заявления направляется запрос владельцу автомобильной дороги о размере платы в счёт возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при движении по данному постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений по установленному постоянному маршруту в упрощенном
порядке осуществляется собственником частной автомобильной дороги либо уполномоченным органом, кото�
рый является владельцем автомобильной дороги, на которой полностью размещается установленный постоян�
ный маршрут, то он должен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления посредством по�
чтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заяви�
теля о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допусти�
мую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на 10% (десять
процентов), по установленному постоянному маршруту уполномоченным органом в течение 4 (четырёх) рабо�
чих дней со дня регистрации заявления направляется владельцу автомобильной дороги запрос о размере воз�
мещения вреда по данному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

Запросы, указанные в настоящем подпункте, должны регистрироваться владельцем автомобильной до�
роги в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных
системах при использовании таких систем.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления запроса, специалист должен направить заявителю
сведения о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а
также проинформировать его о способах и порядке оплаты.

3.2.4.6. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред�
ства всеми владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также пересекающих авто�
мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций по постоянному маршруту, специалист оформ�
ляет проект специального разрешения и направляет в адрес подразделения Госавтоинспекции запрос на согла�
сование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с приложением проек�
та специального разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 4, 5, 6подпункта 2.6.1 пункта 2.6 насто�
ящего административного регламента, копий согласований маршрута транспортного средства, и проекта
организации дорожного движения и (или) специального проекта (при необходимости). Запрос регистриру�
ется Госавтоинспекцией в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его поступления.

3.2.4.7.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про�
водится Госавтоинспекцией в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от
уполномоченного органа.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Госав�
тоинспекция делает записи в проекте специального разрешения о согласовании в пунктах "Вид сопровожде�
ния", "Особые условия движения" и "Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуника�
ций, Госавтоинспекция и другие организации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, фами�
лию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью,
подписью должностного лица Госавтоинспекции, и направляет проект специального разрешения в уполномо�
ченный орган.

3.2.4.8. В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) направляет в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации им запроса от уполномоченного органа соответствую�
щий запрос владельцам данных сооружений и инженерных коммуникаций и информирует об этом уполномо�
ченный орган.

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в течение
2(двух) рабочих дней с даты получения ими запроса направляют владельцу автомобильной дороги и в уполно�
моченный орган информацию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их
проведения.

Уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения информации от владельцев
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом зая�
вителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

При получении согласия на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобиль�
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций от заявителя специалист направляет такое согласие вла�
дельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

3.2.4.9. В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про�
ходит через железнодорожные переезды, владельцы автомобильных дорог направляют в течение 1(одного)
рабочего дня со дня регистрации ими запроса соответствующий запрос владельцам инфраструктуры желез�
нодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и (или) высота от повер�
хности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более при�
цепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется в течение 3

(трёх) рабочих дней с даты получения запроса.
3.2.4.10. В случае если требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобиль�

ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, а также если маршрут тяжеловесного и (или) крупнога�
баритного транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, согласование от владельцев
сооружений и инженерных коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры железнодорожного транспор�
та может направляться непосредственно в уполномоченный орган.

3.2.4.11. В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе, если
масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без груза превышает фактическую грузоподъем�
ность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту движения тяжеловесного транспор�
тного средства, владельцы автомобильных дорог в течение 2(двух) рабочих дней с даты регистрации ими
запроса, полученного от уполномоченного органа, направляют в уполномоченный орган информацию

о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

В случае если требуется разработка проекта организации дорожного движения, владельцы ав�
томобильных дорог в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации ими запроса, направляют в
уполномоченный орган информацию о необходимости разработки проекта организации дорожного
движения.

3.2.4.12. Специалист в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной до�
роги информации о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а также необходимос�
ти разработки проекта организации дорожного движения уведомляет об этом заявителя посредством по�
чтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

3.2.4.13. Заявитель в срок до 5(пяти) рабочих дней со дня получения информации направляет в уполномо�
ченный орган согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и
на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов упол�
номоченный орган принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, в соответствии с
подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента,и переходит к административным про�
цедурам, указанным в подпунктах 3.2.5 � 3.2.6. пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.4.14. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не
должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

3.2.4.15. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков опреде�
ляется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявлен�
ному маршруту, условия такого движения, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или при�

нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение ука�
занных мероприятий.

Заявитель возмещает расходы на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим такую оценку.

3.2.4.16. Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их учас�
тков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомо�
бильных дорог информирует об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо
по телефону, указанному в заявлении.

3.2.4.17. Заявитель в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации по результатам оцен�
ки технического состояния автомобильных дорог, направляет в уполномоченный орган согласие на проведе�
ние укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведе�
ния укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков уполномоченный орган принимает решение об отказе в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта
2.8 настоящего административного регламента, и переходит к административным процедурам, указанным в
подпунктах 3.2.5 � 3.2.6 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.4.18. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог
и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков определяют�

ся в зависимости от объёма выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомо�
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима�
телям, принимающим такие меры.

3.2.4.19. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или)
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков владельцы автомобильных дорог направляют в уполномоченный орган согласование маршрута тя�
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по заявленному маршруту и расчёт платы в счёт
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

3.2.4.20. В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную доро�
гу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и (или) круп�
ногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог
направляют в уполномоченный орган мотивированный отказ в согласовании запроса.

3.2.5. Принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници�
пальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление
сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия из ФНС и ГИС ГМП,
согласование либо отказ в согласовании маршрута транспортного средства.

Для дополнительного определения наличия или отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте
2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента специалист запрашивает в ГИС ГПМ следующую ин�
формацию:

1) об оплате оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления
(в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем);
2) об оплате принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пе�

ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (если такие работы были про�
ведены по согласованию с заявителем);

3) о внесении платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов.

В случае согласования маршрута транспортного средства и отсутствия оснований для отказа, указанных
в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист заполняет форму специ�
ального разрешения.

В случае отказа в согласовании маршрута транспортного средства или наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного
регламента, специалист осуществляет подготовку проекта решения об отказе, который должен содержать ос�
нования, предусмотренные

в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента.
После необходимых согласований, с начальником управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной дея�

тельности администрации муниципального образования "Цильнинский район", проект уведомления об отка�
зе в регистрации заявления передаётся Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает специальное разрешение, либо проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленное для выдачи специаль�
ное разрешение, либо решение об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня начала ад�
министративной процедуры.

3.2.6. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направле�
ние) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное спе�
циальное разрешение либо решение об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по�
средством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результа�
та предоставления муниципальной услуги, в случае, если данный способ получения результата предоставления
муниципальной услуги был выбран заявителем.

Специальное разрешение выдаётся заявителю в уполномоченном органе под роспись.
Решение об отказе направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный

способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата пре�

доставления муниципальной услуги заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1(один) рабочий день со дня начала

административной процедуры.
В части повторной выдачи специального разрешения
3.2.7. Приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставле�

ния муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

явления и документов в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявления и

прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
Консультант отдела ТЭР, ЖКХ, архитектуры и градостроительной деятельности, осуществляет регист�

рацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и передаёт их Руко�
водителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями  кон�
сультанту отдела ТЭР, ЖКХ, архитектуры и градостроительной деятельности (далее � специалист) для работы.

Результатом настоящей административной процедуры является зарегистрированное заявление, пере�
дача зарегистрированного заявления в работу специалисту.

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

3.2.8. Согласование маршрута транспортного средства.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие необ�

ходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется уполномоченным

органом с Госавтоинспекцией.
Специалист оформляет проект специального разрешения и направляет в адрес подразделения Госавто�

инспекции запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред�
ства с приложением проекта специального разрешения. Запрос регистрируется Госавтоинспекцией в течение
1 (одного) рабочего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится
Госавтоинспекцией в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 подпункта 2.6.2 пункта
2.6 настоящего административного регламента в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации запроса.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Госавто�
инспекция делает записи в проекте специального разрешения о согласовании в пунктах "Вид сопровождения",
"Особые условия движения" и "Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госав�
тоинспекция и другие организации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, фамилию, имя, отче�
ство (при наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должнос�
тного лица Госавтоинспекции, и направляет проект специального разрешения в уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 2 (два) рабочих дня.
3.2.9. Принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници�

пальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является согласование

либо отказ в согласовании маршрута транспортного средства.
Специалист запрашивает сведения, указанные в подпункте 4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего адми�

нистративного регламента, в ГИС ГМП.
В случае согласования маршрута транспортного средства и отсутствия оснований для отказа, указанных

в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист заполняет форму специ�
ального разрешения.

В случае отказа в согласовании маршрута транспортного средства или наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного
регламента, специалист осуществляет подготовку проекта решения об отказе, который должен содержать ос�
нования, предусмотренные в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента.

После необходимых согласований, с начальником управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной дея�
тельности администрации муниципального образования "Цильнинский район", проект уведомления об отка�
зе в регистрации заявления передаётся Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает специальное разрешение, либо проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленное для выдачи специаль�
ное разрешение, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 2 (два) рабочих дня со дня поступления
заявления в уполномоченный орган.

3.2.10. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направле�
ние) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное спе�
циальное разрешение либо уведомление об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по�
средством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результа�
та предоставления муниципальной услуги, в случае, если данный способ получения результата предоставления
муниципальной услуги был выбран заявителем.

Специальное разрешение выдаётся заявителю в уполномоченном органе под роспись.
Решение об отказе направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный

способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата пре�

доставления муниципальной услуги заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � 4 (четыре) рабочих дня со дня поступ�

ления заявления в уполномоченный орган.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, ад�

министративных процедур в соответствии с положениями  статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви�
телей к сведениям о муниципальных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 насто�
ящего административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов уполномоченным органом, либо подведомственному уполномоченному органу организацией, уча�
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

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

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, подписан�
ного простой электронной подписью через Единый портал, заявитель, не позднее 1 рабочего дня обязан пред�
ставить документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, обязанность предос�
тавления которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если документы, указанные в пун�
кте 2.6 настоящего административного регламента, обязанность предоставления которых возложена на заяви�
теля, были предоставлены 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 позволять
в полном объёме прочитать текст документа, распознать реквизиты документа, должна быть обеспечена

сохранность всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углово�
го штампа бланка;

4) документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписываются с использованием элек�
тронной подписи (усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими полномо�
чиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу�
чить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя.

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

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме не выдаётся.
3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правительство для граждан"
3.4.1.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�

нальном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя�
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержа�

щих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной услуги, обо�
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефо�

ну: (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

для граждан" осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно гра�
фику работы ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в
ОГКУ "Правительство для граждан".

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

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ "Правительство для граждан" осуще�
ствляется в автоматизированной информационной системе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � АИС МФЦ). в момент обращения заявителя.

ОГКУ "Правительство для граждан" направляет в уполномоченный орган в электронном виде по защи�
щённым каналам связи электронные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов в день регис�
трации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт в уполно�
моченный орган заявление на бумажном носителе с приложением всех принятых документов, сданных заявите�
лем в ОГКУ "Правительство для граждан" в срок, установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ
"Правительство для граждан" и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заявления и прилагаемых к
нему документов в уполномоченный орган.".

Окончание на  10  стр.
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3.4.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен�

тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофун�
кциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы�
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченного органа.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ "Правительство для граждан" в электронном виде
по защищённым каналам связи подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муници�
пальных услуг, подписанные цифровой подписью. Передача осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего
дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего админист�
ративного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от уполномоченного органа
подписанное решение об отказе в ОГКУ "Правительство для граждан" в электронном виде посредством АИС
МФЦ либо подписанное решение об отказе на бумажном носителе.

Работник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляет действия в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 18.03.2015 N 250 "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям доку�
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много�
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и орга�
нами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из инфор�
мационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни�
ципальные услуги, в том числе с использованием информационно�технологической и коммуникационной ин�
фраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных ин�
формационных систем".

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в ОГКУ "Правительство
для граждан" результат предоставления муниципальной услуги, подготовленный на бумажном носителе в тече�
ние одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги в уполномоченном органе, но
не менее чем за один рабочий день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленного
пунктом 2.4 настоящего административного регламента по реестру приёма�передачи результатов предостав�
ления муниципальной услуги.

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

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник ОГКУ "Правительство для граж�
дан", ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу решения об отказе при предъявлении заяви�
телем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя заявителя, также наличие до�
кумента, подтверждающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил решение об отказе по истечении тридцатидневного срока, ОГКУ
"Правительство для граждан" передаёт по реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.

Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставле�
ние интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.

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

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав�
ления муниципальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в упол�
номоченный 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 опечаток и (или) ошибок, явля�
ется поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (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 документов с опечатками и (или)

ошибками).
Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настояще�

го административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры �1 (один) рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и пред�

ставленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает 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 предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в подпунктах

3.2.5, 3.2.9 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � не более 3 (трёх) рабочих дней со дня

поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, оформ�

ленного в виде официального письма, подписанного Руководителем уполномоченного органа.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заяви�

телю нового исправленного документа уничтожается.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений адми�

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муниципаль�
ную услугу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, уста�
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы адми�
нистрации � начальником управления экономического и стратегического развития администрации муници�
пального образования "Цильнинский район".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предос�
тавления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова�
ния к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и каче�
ства предоставления муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании утверждённого уполномоченным органом плана � графика

проверок отраслевого органа (структурного подразделения), предоставляющего муниципальные услуги на год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также

в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка  предоставления   муни�
ципальной   услуги  в   соответствии  со статьёй 25

Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, со�

блюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте в соответ�

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни�

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям

непрерывности и действенности (эффективности). Должностным лицом, ответственным за проведение адми�
нистративной  реформы  в  администрации  муниципального  образования  "Цильнинский  район"  осуществля�
ется анализ результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основании которо�
го должны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муни�
ципальной услуги.

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

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)
уполномоченного  органа,  многофункционального  центра,  организаций,  осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих,  работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей�
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услу�
ги (далее � жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностное лицо, либо муниципальных
служащих, а также работников ОГКУ "Правительство для граждан".

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

дебном) порядке
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа

рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматри�

ваются Руководителем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работников ОГКУ "Правительство для граждан" рас�

сматриваются руководителем ОГКУ "Правительство  для  граждан".
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ "Правительство для граждан" рассматриваются Правительством Ульяновской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис�

пользованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (представители) могут получить на

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа�
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга�
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало�
вания решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, органи�
заций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, му�
ниципальных служащих, работников

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�

ципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 "О федеральной госу�

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало�
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници�
пальных услуг";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 20.04.2015 № 359�П "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре�
шения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" и её функциональных органах".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  75%П от 17 февраля 2021 года

О проведении противопаводковых мероприятий в 2021 году
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Уставом
муниципального образования "Цильнинский район" и в целях защиты населения населённых
пунктов, предприятий, организаций, производственных помещений, сохранности автомобиль�
ных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов от подтопления, затопления и
разрушения в период весеннего паводка и ледохода 2021 года, администрация муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать Главам администраций городского и сельских поселений, руководите�
лям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности:

1.1. В срок до 25 февраля 2021 года разработать и представить в  комиссию по чрезвы�
чайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования "Циль�
нинский район" мероприятия по защите населенных пунктов, гидротехнических сооружений,
дорог и других объектов от паводковых вод и ледохода.

1.2. В срок до 5 марта 2021 года выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоп�
лению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые
работы по обеспечению их сохранности, составить акты обследования.

1.3. В срок до 22 марта 2021 года расчистить русла рек у мостов и гидротехнических
сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов
в период паводка и ледохода.

1.4. В срок до 22 марта 2021 года разобрать низководные мосты, открыть, очистить от
снега и наледи отверстия малых мостов и водоспускных труб на автодорогах и плотинах.

1.5. В срок до 22 марта 2021 года организовать обвалование территории предприя�
тий, организаций, производственных и хозяйственных зданий, подвергшихся опасности
затопления.

1.6. На период прохождения паводка организовать круглосуточное дежурство ответствен�
ных должностных лиц и техники в период весеннего паводка в сельхозпредприятиях и органи�
зациях, в особенности на плотинах рек.

1.7. Арендатору ГТС с.Новое Никулино в срок до 19 марта 2021 года произвести аварийный
сброс воды  до минимального уровня.

1.8. Организовать и провести безаварийный пропуск паводковых вод и ледохода в насе�
ленных пунктах.

2. Рекомендовать Главам администраций городского и сельского поселений муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в целях сохранности автомобильных дорог и сооруже�
ний на них, ограничить (запретить) движение автотранспорта и тракторов в период весенней
распутицы с 25 марта по 7 мая 2021 года в зависимости от природно�климатических условий в
установленном порядке:

2.1. На всех грунтовых дорогах местного значения;
2.2. На дорогах местного значения с гравийным покрытием и щебёночным покрытием

общей массой выше 8 тонн;
2.3. На дорогах местного значения с асфальтобетонным покрытием с общей массой выше

12 тонн;
2.4. Разрешить, как исключение, проезд без специальных пропусков автомобилей �

рефрижераторов и других автотранспортных средств перевозящих продовольствие, семе�
на, фураж, топливо, сжиженный газ для населения и сельскохозяйственный инвентарь для
посевных работ.

3. Возложить функции противопаводковой комиссии муниципального образования "Циль�
нинский район" на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопас�
ности муниципального образования "Цильнинский район" (далее � комиссия).

4. Разрешить комиссии привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период
паводка население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, плавучие и спасатель�
ные средства  предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и
форм собственности. Решение комиссии принять к обязательному исполнению всеми органи�
зациями и населением муниципального образования "Цильнинский район".

5. Рекомендовать ОМВД России по Цильнинскому району (Юрченко) обеспечить органи�
зацию оцепления, соблюдения общественного порядка, охрану государственной и обществен�
ной собственности, имущества граждан в районах затопления и возможного разрушения насе�
лённых пунктов.

6. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский
район" (Мударисов) организовать до 5 марта 2021 года проведение с учащимися школ и вос�
питателями дошкольных учреждений инструктажи, беседы о поведении в период паводка и
опасности для жизни катания на льдинах во время ледохода.

7. Для сообщения обо всех чрезвычайных ситуациях на дорогах,  населённых пунктах,
гидротехнических сооружениях, мостах определить следующие номера телефонов:   2�24�64, 2�
22�18, 2�22�44, 112.

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 19.02.2020 №66�П "О проведении противопаводковых мероприятий
в 2020 году".

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника уп�
равления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Сандркина В.Н.

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

К сожалению, такие нарушения  нередко
приводят к трагедии. Об  этом свидетель�
ствует не снижающаяся статистика несчаст�
ных случаев.

Так, за 2020 год в  электроустановках ПАО
"Россетти" произошло 60 несчастных случа�
ев, в результате которых пострадали 64 че�
ловека, из них 41 погиб.

Вот лишь несколько примеров из  про�
изошедших несчастных случаев.

 8 июля 2020 года диспетчеру электросе�
тей пришло сообщение о том, что около села
Анастасиевка Курганского района Ростовской
области произошло ДТП с участием автомо�
биля КАМАЗ, который совершил наезд на опо�
ру ВЛ 35 кВ Латоновская�Анастасиевская.

Электромонтеры  обнаружили  под  ВЛ
горящий автомобиль. Выяснилось, что  во�
дитель КАМАЗа на дороге разгружал ще�
бень. Не опустив кузов самосвала, начал
движение и зацепил провод. Попав под на�
пряжение, машина загорелась. Увидев за�
цепление провода,  водитель  пытался от�
цепить провод и потушить пламя. При кон�
такте с землей и грузовым автомобилем,

находящимся под напряжением, мужчина
получил смертельное поражение электри�
ческим током.

В Рузском районе Московской области,
недалеко от д. Ивойлово, 21 июля  произо�
шел несчастный случай  с подростком.

Трое несовершеннолетних прогуливались
мимо трансформаторной подстанции.  Один
из подростков, несмотря на предупреждения
товарищей, поднялся на подстанцию. Прибли�
зившись к проходным изоляторам 10 кВ, нахо�
дившимся под напряжением, на расстояние
менее допустимого, был поражен электричес�
кой дугой. Получив ожоги, упал на землю.

Группа подростков в возрасте 13�15 лет
проводила свободное время в охранной зоне
ВЛ�110 кВ около  опоры № 10 г. на окраине
г.Томска. Один из них поднялся на опору, при�
близился на недопустимое расстояние к про�
воду. От действия возникшей электродуги на
пострадавшем загорелась одежда, он упал
на землю. От горящей одежды загорелась
сухая трава вокруг опоры. Подростки разбе�
жались с места происшествия. Очевидцем
оказался  сторож  производственной  базы

ООО "Промдеталь".  Уви�
дев  произошедшее,  он
подбежал к пострадавше�
му подростку и оттащил его
от места возгорания в сто�
рону лесонасаждений. Он
же вызвал МЧС и скорую.
Прибывшие врачи конста�
тировали смерть подрос�
тка.

У каждого из зарегис�
трированных 60 происше�
ствий на линиях  электро�
передачи своя печальная
история, что можно было
избежать, помня  и соблю�
дая элементарные  прави�
ла безопасной эксплуата�
ции сетей.

Энергетики Цильнинских РЭС обраща�
ются к гражданам с  просьбой быть предель�
но внимательными и осторожными при  экс�
плуатации линий электропередачи. В охран�
ных зонах ВЛ 0,4�110 кВ в целях обеспечения
безопасных условий эксплуатации и  исклю�
чения возможных повреждений линий элек�
тропередачи   действуют  особые  условия
использования территорий, указанных в сле�
дующих документах.

Охранные зоны устанавливаются вдоль
воздушных линий электропередачи в виде
части поверхности участка земли и воздуш�
ного пространства (на высоту, соответству�
ющую высоте опор воздушных линий элект�
ропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, находящимся
по обе стороны линии электропередачи от
крайних проводов при неотклоненном их по�
ложении на следующем расстоянии: 2 мет�
ра   �  для  линий  до  0,4  кВ  (киловольт),  10
метров для линий 10 кВ,  15 метров �  для
линий 35 кВ, 20 метров � для линий 110 кВ.
В целях обеспечения безопасных условий
эксплуатации и исключения возможности
повреждения линий электропередачи и не�
счастных случаев необходимо соблюдать
Правила. В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ
осуществлять  любые  действия,  которые
могут нарушить безопасную работу объек�
тов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтоже�
нию,  и  (или)  повлечь  причинение  вреда
жизни, здоровью граждан и имуществу фи�
зических или юридических лиц, возникно�
вению пожаров. В пределах охранной зоны
линий электропередачи  без письменного
разрешения  организации,  эксплуатирую�
щей линии,  запрещается возводить всяко�
го рода постройки и сооружения, здания,
размещать свалки,  производить строитель�
ные и ремонтные работы, валку и посадку
деревьев, устраивать спортивные площад�
ки для игр, производить работы автокрана�
ми, экскаваторами, разводить огонь и жечь
костры; влезать на опоры, набрасывать на
провода посторонние предметы, пристав�
лять к проводам жерди и лестницы, запус�
кать змей в местах прохождения линий элек�
тропередачи, стрелять по изоляторам, пор�
тить опоры, снимать проволочные банда�
жи, ловить рыбу всеми рыболовными снас�
тями  (удочкой,  спиннингом  и  т.п.),  полив
сельскохозяйственных культур в случае, если
высота струи воды может составить свыше
3 метров (в охранных зонах воздушных ли�
ний  электропередачи).   Приближаться  к
оборванному и лежащему на земле проводу
ближе 8 метров не допускается. Такое при�

ближение приведет к трагическому послед�
ствию , может и убить. Запрещается  нахо�
диться в пределах огороженной территории
и  помещениях  распределительных  уст�
ройств и подстанций КТП (ТП, ЗТП, МТП),
открывать двери  распределительных уст�
ройств  и  подстанций,  снимать  защитные
кожуха, производить переключения и под�
ключения в электрических сетях. размещать
детские и спортивные площадки, стадионы,
рынки, торговые точки, полевые станы, за�
гоны для скота, гаражи и стоянки всех ви�
дов машин и механизмов,  проводить лю�
бые  мероприятия,  связанные  с  большим
скоплением людей, не занятых выполнени�
ем разрешенных в установленном порядке
работ. Запрещается производить вспашку
на расстоянии менее 1 м от опоры для  ВЛ
до 10 кВ и менее 3 м для  ВЛ � 35 кВ и выше.

Все, кто собирается  проводить вблизи
линий электропередачи какие�либо работы,
обязаны согласовывать с филиалом Ульянов�
ских распределительных  сетей порядок ве�
дения этих работ, которые должны обеспе�
чивать безопасность людей и сохранность
электрических сетей.

При обнаружении федеральным орга�
ном исполнительной власти, осуществля�
ющим  федеральный  государственный
энергетический надзор, фактов осуществ�
ления в границах охранных зон действий,
запрещенных пунктами настоящих Правил,
получения письменного решения о согла�
совании сетевой организации, уполномо�
ченные  должностные  лица  указанного
органа составляют протоколы о соответ�
ствующих административных правонару�
шениях  в  соответствии  с  законодатель�
ством Российской Федерации.

В случае обнаружения оборванного прово�
да, упавшей опоры и других фактов, грозящих
опасностью для жизни людей и животных, со�
общать немедленно на ближайший линейный
участок по адресу: г.Ульяновск, филиал "Россе�
ти  Волга" � "Ульяновские распределительные
сети"  факс:  8(84�22) 63�89�72;   телефоны:  8(84�
22) 69�75�52, 8(84�22) 69�77�52 или по телефону
"горячей линии": 8(84�22) 69�76�81., диспетче�
ру  Цильнинских РЭС  8(84�245) 2�21�05 или на
сотовый телефон 8�927�811�32�07.

Во избежание несчастных случаев и по�
вреждении  линий  электропередачи  Циль�
нинский РЭС филиала  "Ульяновские рас�
пределительные сети" рекомендует  в  кол�
лективах организаций, фермерских хозяйств
и школах на уроках ОБЖ провести разъясни�
тельную работу .

В. Кужаков,
начальник Цильнинских РЭС.

ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÉ - ÍÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В период отпусков, школьных каникул, сельскохозяйственных и других видов
работ  возрастает  вероятность   травмирования   электрическим  током.  Одной  из
причин повышения электротравматизма является незнание и недостаточное ин�
формирование  населения в отношении опасности электричества. В целях  предуп�
реждения травматизма, учитывая, что именно в каникулярное время детвора много
времени проводит  без присмотра взрослых, настоятельно рекомендуется родите�
лям,  всем  взрослым,  кто  контактирует  с  детьми,  довести  до  них  элементарные
знания об опасности нарушений  требований по эксплуатации электричества. Мож�
но указать много примеров, относящихся к представляющим угрозу жизни и здоро�
вью детей, когда они  организуют всевозможные игры  � поднимаются на опоры
линий электропередачи, запускают воздушные змеи, накидывают их на провода
линий электропередачи, организуют стрельбу по изоляторам, а, бывает, соверша�
ют кражу проводов � цветного металла и так далее. Нарушают правила эксплуата�
ции электросетей не только дети, зачастую пренебрегают ими и взрослые
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 26 фев. 
ПТ. 

27 фев. 
СБ. 

28 фев. 
ВС.  

1 марта 
ПН. 

2 марта 
ВТ. 

3 марта 
СР.  

4 марта 
ЧТ. 

Температура -9 
-16 

+1 
-7 

-10 
-15 

-9 
-18 

0 
-7 

+1 
-3 

-3 
-6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 737 748 752 747 734 738 

Ветер Ю-8 С-7 СЗ-7 ЮЗ-6 ЮЗ-7 З-9 С-6 

Ïîãîäà

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

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

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид,  ОСБ,  ДВП,  ДСП,  фанера,  евровагонка,  шпалы

и   другие   стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

ПРОДАЕТСЯ
Сено в рулонах (20 шт., большие).
Тел. 8%927%813%40%93.

Мебельная стенка (б/у), дешево.
Тел. 8%904%191%58%44.

Двухкомнатная квартира (2%й этаж)  в центре с. Б. На%
гаткино, ул. Садовая.  Тел. 8%927%814%70%09.

Корова (второй отел в марте). Тел. 8%904%189%43%87.

Сено в тюках (люцерна, эспарцет). с. Ниж. Тимерся%
ны. Тел. 8%904%191%15%40.      ОГРН167321005806

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Авто%
мобилистов, 8. Тел. 8%904%195%89%52.

Дом в с. Средние Тимерсяны, ул. Южная.
Тел. 8%904%196%46%20.

Сено многолетних трав в  рулонах (вес 1 рулона %
300 кг). Цена за один рулон % 700 рублей.

Тел. 8%927%81%488%81, 38%1%31.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино (хороший
ремонт, автономное отопление). Тел. 8%937%275%38%58.

Межкомнатные деревянные двери (б/у). Недорого.
Тел. 8%937%450%35%81.

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8%902%121%76%15, 8%927%824%35%75.

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

Банные печи. Доставка. Тел. 8%927%421%19%00.
ОГРН3121673055000

Бычки от 1%го до 3%х месяцев. Доставка.
Тел. 8%927%988%10%10, 8%927%832%11%01.
ОГРН  310  730  933  400011

Глубоко  скорбим  по  поводу  смерти
Ярускиной Зинаиды Васильевны и вы�
ражаем глубокое соболезнование  родным
и близким покойной.

Семьи Фадеевых, Кузнецовых.

20 февраля на 80�м году ушла из жиз�
ни  наша любимая  мама, бабушка Трофи�
мова Тамара Григорьевна (Б. Нагаткино).
Светлая память о ней  навсегда сохранит�
ся в наших сердцах.

Выражаем огромную благодарность за
оказание помощи до последних дней ее
жизни, в организации и проведении по�
хорон соседям и друзьям, семье Матю�
шиных, С. П. Хлынцевой, В. А. Ромашки�
ной, М. А. Флегонтовой, семье  родных
Терехиных. Всем, кто пришел проводить
близкого , дорогого нам человека в после�
дний путь, низкий поклон!

Дочери.

Реклама

Реклама

Наименование  владельцев самоходных 
машин и прицепов к ним 

Дата проведения 
(число, месяц, год) 

Время проведения 
(час) 

Место проведения 

ИП глава  КФХ  Капитонов А.В. 26 февраля 11.00 Территория КФХ 
ИП глава КФХ  Маслов  А.Н. 5 марта 9.00 Территория КФХ 
КФХ    «Восток» 12 марта 9.00 Территория КФХ 
ОГБОУ  СПО  техникум  в  с. Б. Нагаткино 16 марта 9.00 Территория  ГТТ 
ОАО   «Ульяновский   сахарный  завод» 26 марта 9.00 Территория  завода, с.  Шумовка 
ООО «Анненковское» 1 апреля 9.00 Территория зернотока 
ИП глава  КФХ  Паймушкин Н.В. 2 апреля 9.00 Территория КФХ. 
ИП глава КФХ Узиков П.А. 5  апреля 9.00 Территория КФХ 
ООО «Рассвет» 5 апреля 11.00 Территория хозяйства 
ИП глава  КФХ Еленкин Л.В. 6 апреля 9.00 Территория КФХ 
Сидорин Г.В. 7 апреля 9.00 Территория хозяйства 
ИП глава  КФХ Сяпуков Е.Ф. 8 апреля 8.00 Территория хозяйства 
ООО «Вольский» 8 апреля 9.00 Территория хозяйства 
ИП глава  КФХ Салюкин В.В. 8 апреля 11.00 База КФХ 
ИП глава  КФХ  Салюкин Н.В. 8 апреля 11.00 База КФХ 
ФГУП «Новоникулинское» РАСХН 9 апреля 9.00 Территория МТМ, отделения 
ИП глава  КФХ  Данилин И.Г. 12 апреля 9.00 Территория КФХ 
ИП глава  КФХ  Вавилов А.В. 13 апреля 10.00 Территория  КФХ 
ООО «Агрофирма «Большое Нагаткино» 14 апреля 8.00 Машинный двор  ООО 
СПК «Новотимерсянский» 15 апреля 9.00 Машинный двор СПК 
ИП глава  КФХ  Хамзин И.И. 15 апреля 11.00 Территория КФХ 
ООО   «Заря» 16 апреля 9.00 Машинный двор   ООО 
ООО   «Новая жизнь» 26 апреля 9.00 Машинный двор ООО 
ИП глава  КФХ  Тухветуллов   
Булат Эсхатьевич 

27 апреля 9.00 Территория КФХ 

ИП глава  КФХ   Эндюськин С.А. 27 апреля 11.00 Территория КФХ 
СХПК «Победа» 28 апреля 9.00 Машинный двор СХПК 
ЗАО СП «Колос» 28 апреля 10-00 Территория  СП 
ООО «Северный» 11 мая 9.00 Машинный двор  ООО 
СПК «Родники» 12 мая 9.00 Машинный двор  СПК 
ИП глава  КФХ  Долгов П.Н. 13 мая 9.00 Машинный двор 
СХПК   «Степной сад» 14 мая 8.00 Машинный двор СХПК 
ИП глава  КФХ  Ильязов  А.М. 14 мая 11.00 Территория КФХ 
ООО «Ника» 8 июня 9.00 Машинный двор ООО 
ООО «Агрофирма «Большое Нагаткино» 9 июня 9.00 Машинный двор ООО 
ООО  «Волга» 10 июня 9.00 Машинный двор 
ИП глава  КФХ  Ледюков В.З. 11 июня 11.00 База КФХ 
ИП глава  КФХ  Тимиркин   Г.В. 15 июня 11.00 Территория КФХ 
ФХ   «Краснова и К0» 16 июня 8.00 Машинный двор ФХ 
ФХ   Ивандеева  16 июня 11.00 База  ФХ 
ИП глава  КФХ   Чугунова С.Н. 17 июня 9.00 Территория КФХ. 
ООО «Цильнинское ДРСУ» 2 июля 9.00 Территория ДРСУ 
ООО «Аква-Биом» 8 октября 9.00 Территория предприятия 
МКП «Комбытсервис» МО «Цильнинский 
район» 

15 декабря 9.00 Территория хозяйства 

Частные владельцы Весь  год  1)По месту нахождения 
самоходной машины 

2) с.Б.Нагаткино, 
ул. Куйбышева, 10 

ГРАФИК
проведения ежегодного технического осмотра тракторов, самоходных

дорожно�строительных машин и прицепов к ним, зарегистрированных в
департаменте регионального государственного надзора в области

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов Ульяновской области МО "Цильнинский район" С начала текущего года на терри�

тории Ульяновской области произош�
ло 299 пожаров. Основное количество
пожаров (162 пожара или 54 % от об�
щего количества) зарегистрировано
в жилом секторе – это квартиры граж�
дан, частные домовладения, построй�
ки на приусадебных участках.

В сравнении с аналогичным пе�
риодом прошлого года наблюдает�
ся рост количества пожаров (на 2%),
к  сожалению,  исключить  гибели
людей  на  пожарах  нам  не  удалось.
С начала года при пожарах погибли
18 человек, в том числе 1 ребенок.

Каждый  произошедший  пожар
был  связан  с  действием  или  без�
действием  человека.

В  любом  случае,  пренебрежи�
тельное отношение к вопросам по�
жарной  безопасности  влечет  за
собой  негативные  последствия.

Так,  83  пожара  произошли  по
причине  неосторожного  обраще�
ния с огнем, из�за нарушения пра�
вил  устройства  и  эксплуатации
электрооборудования  произошли
57 пожаров,  нарушение правил ус�
тройства  и  эксплуатации  печей
стало  причиной  62  пожаров.

На  территории  области  для
предотвращения пожаров и  гибели
на  них  людей  организована  и  про�
водится профилактическая работа.
На территориях муниципальных об�
разований и  городских округов со�
зданы и  работают межведомствен�
ные профилактические группы.

Предназначение  созданных
групп – проведение профилактичес�
ких  рейдов,  проведение  с  гражда�
нами бесед на противопожарную те�
матику,  распространение среди жи�
телей области памяток  о  соблюде�
нии мер пожарной безопасности.

В  то  же  время  вопрос  защиты
жизни и здоровья, имущества от по�
жаров,  в  первую  очередь,  зависит
от нас с вами.

Элементарное  соблюдение

OБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЯ КИСИЛЕВА

простых  правил  сохранит  наши
жизни  и  здоровье,  сохранит  наше
благополучие,  не  перечеркнёт
наши планы на будущее.

Перед выходом из дома сле%
дует:

� отключить электроприборы из
сети;

�  исключить  использование  не�
исправной  электропроводки  и
электроприборов;

�  не  перегружать  электросети,
соблюдать  осторожность  при  ис�
пользовании электрообогревателей;

�  исключить  использование  не�
исправных  отопительных  печей,  не
перекаливать печи,  не оставлять их
без присмотра при топке, не следует
поручать присмотр за печами детям;

�  беседовать  со  своими  деть�
ми по вопросам пожарной безопас�
ности,  разъяснять  им  требования
пожарной  безопасности,  учить  их
действиям  в  случае  чрезвычайной
ситуации.

В  жилых  домах  рекомендуется
установить  недорогие  автономные
пожарные  извещатели.  Данный
прибор  позволяет  обнаружить  по�
жар  на  первоначальных  этапах  его
возникновения и сообщить об этом
находящимся  в  доме  людям.

Стоит  еще  раз  напомнить:  при
обнаружении  пожара  или  призна�
ков  горения  в  здании,  помещении
(задымление,  запах  гари,  повыше�
ние  температуры  воздуха  и  др.)
необходимо немедленно сообщить
об  этом  в  пожарную  охрану  по  те�
лефонам 01, 101, 112 (при этом нуж�
но  назвать  адрес  объекта,  место
возникновения пожара, а также со�
общить  свою  фамилию);  принять
посильные  меры  по  эвакуации  лю�
дей  и  тушению  пожара.

Обращаем  внимание  родите�
лей:  присматривайте  за  детьми,
чтобы  детская  шалость  не  превра�
тилась  в  большой  пожар.

Берегите себя и своих близких!

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8�987�006�15�11,
8�903�313�00�66
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ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-

ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ó÷ðåäèòåëÿ
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Á. Íàãàòêèíî" Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  Êóçíåöîâàãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  Êóçíåöîâàãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  Êóçíåöîâàãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  Êóçíåöîâàãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  Êóçíåöîâà  ñ
þáèëååì.

Âàø þáèëåé -  íå òàê óæ ìíîãî.
Âåäü åùå Âàì æèòü è æèòü,
Âïåðåäè åùå äîðîãà
Î÷åíü äëèííàÿ ëåæèò.
Ïóñòü áóäóò ñòàáèëüíîñòü, óñ-

òîé÷èâîñòü,
Óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå.
Â  ñòðåìëåíèè  ê  öåëè  -  íàñòîé÷è-

âîñòü,
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå â ñåìüå!

Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Óþò"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Óþò"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Óþò"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Óþò"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Óþò"  ïîçäðàâ-
ëÿåò Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâ÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâ÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâ÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâ÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâ÷à  Ãàôàðî-
âàâàâàâàâà ñ þáèëååì.

Æåëàåì ìû ñ áîëüøèì óâàæåíèåì
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó  Èëüèíè÷íó  Çîëèêîâóëåíòèíó  Èëüèíè÷íó  Çîëèêîâóëåíòèíó  Èëüèíè÷íó  Çîëèêîâóëåíòèíó  Èëüèíè÷íó  Çîëèêîâóëåíòèíó  Èëüèíè÷íó  Çîëèêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü  â  òâîåé  æèçíè  áóäåò âñå
÷óäåñíî,

Ñáûâàþòñÿ íàäåæäû è ìå÷òû.
È ïóñòü âñåãäà õâàòàåò â æèçíè ìå-

ñòà
Äëÿ ðàäîñòè, òåïëà è äîáðîòû.
Ïóñòü òå, êòî äîðîã, îñòàþòñÿ ðÿ-

äîì,
Óþòíûì áóäåò äîì, à â íåì - ñåìüÿ.
Âñå, ÷òî äëÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêó íàäî.
Ïóñòü íåïðåìåííî áóäåò ó òåáÿ.
Ò.  Â.  Âîðîáüåâà,  Ò.  È.  Åðìèëîâà,Ò.  Â.  Âîðîáüåâà,  Ò.  È.  Åðìèëîâà,Ò.  Â.  Âîðîáüåâà,  Ò.  È.  Åðìèëîâà,Ò.  Â.  Âîðîáüåâà,  Ò.  È.  Åðìèëîâà,Ò.  Â.  Âîðîáüåâà,  Ò.  È.  Åðìèëîâà,

Ã.  À.  Îðëîâà.Ã.  À.  Îðëîâà.Ã.  À.  Îðëîâà.Ã.  À.  Îðëîâà.Ã.  À.  Îðëîâà.

Ñ  þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ  ïî-
çäðàâëÿåì Èâàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÈâàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÈâàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÈâàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÈâàíà  Âëàäèìèðîâè÷à
ÏåãîâàÏåãîâàÏåãîâàÏåãîâàÏåãîâà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì òåáå  ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá òû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àë áû êàæäûé íîâûé äåíü!

Ñ.  Ï.  Ïóçîâà,  Ñ.  Í.  Ìàñëîâà.Ñ.  Ï.  Ïóçîâà,  Ñ.  Í.  Ìàñëîâà.Ñ.  Ï.  Ïóçîâà,  Ñ.  Í.  Ìàñëîâà.Ñ.  Ï.  Ïóçîâà,  Ñ.  Í.  Ìàñëîâà.Ñ.  Ï.  Ïóçîâà,  Ñ.  Í.  Ìàñëîâà.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó  Àëåêñàíä-Ãàëèíó  Àëåêñàíä-Ãàëèíó  Àëåêñàíä-Ãàëèíó  Àëåêñàíä-Ãàëèíó  Àëåêñàíä-
ðîâíó Ðîìàíîâóðîâíó Ðîìàíîâóðîâíó Ðîìàíîâóðîâíó Ðîìàíîâóðîâíó Ðîìàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé òâîé ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå òâîè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!

Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îá-
ëàêà

Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñ-
òüÿ.

È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Áûâøèå  êîëëåãèÁûâøèå  êîëëåãèÁûâøèå  êîëëåãèÁûâøèå  êîëëåãèÁûâøèå  êîëëåãè
ïî  äåòñêîìó  îòäåëåíèþïî  äåòñêîìó  îòäåëåíèþïî  äåòñêîìó  îòäåëåíèþïî  äåòñêîìó  îòäåëåíèþïî  äåòñêîìó  îòäåëåíèþ

Áîëüøåíàãàòêèíñêîé  ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé  ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé  ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé  ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé  ÐÁ.

Ñ  þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ  ïî-
çäðàâëÿåì Ãàëèíó  ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó  ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó  ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó  ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó  Àëåêñàíäðîâíó
ÐîìàíîâóÐîìàíîâóÐîìàíîâóÐîìàíîâóÐîìàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Äàðÿò ïÿòåðêè íà ñ÷àñòüå ãîäà -
Ïóñòü îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà.
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì

ïîðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñ-

òàòêå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.

Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæ-
äûé ÷àñ!

Êðåñòíèöà  Îëüãà,  Äàðüÿ,Êðåñòíèöà  Îëüãà,  Äàðüÿ,Êðåñòíèöà  Îëüãà,  Äàðüÿ,Êðåñòíèöà  Îëüãà,  Äàðüÿ,Êðåñòíèöà  Îëüãà,  Äàðüÿ,
Äàâèä,  ñåìüè  ×åðíÿåâûõ,Äàâèä,  ñåìüè  ×åðíÿåâûõ,Äàâèä,  ñåìüè  ×åðíÿåâûõ,Äàâèä,  ñåìüè  ×åðíÿåâûõ,Äàâèä,  ñåìüè  ×åðíÿåâûõ,

Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ìèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  Íèêèòèíó  (Ñò.  Ðåïüåâêà).

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìåõà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáû-

ëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äî-

âåëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñò-

ëèâîé!
Í.  Ì.  Åðîôååâà,  ñåìüÿ  Ïðîíèíûõ.Í.  Ì.  Åðîôååâà,  ñåìüÿ  Ïðîíèíûõ.Í.  Ì.  Åðîôååâà,  ñåìüÿ  Ïðîíèíûõ.Í.  Ì.  Åðîôååâà,  ñåìüÿ  Ïðîíèíûõ.Í.  Ì.  Åðîôååâà,  ñåìüÿ  Ïðîíèíûõ.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ìèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  ÍèêèòèíóÌèõàéëîâíó  Íèêèòèíó  (Ñò.  Ðåïüåâêà).

Ñ øåñòèäåñÿòèëåòèåì,
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â  æèçíè ìãíî-

âåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.

Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷-

øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Ñåìüè  Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè  Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè  Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè  Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè  Ñèäîðîâûõ,
Ìîðîçîâûõ,  Óëàíîâûõ,Ìîðîçîâûõ,  Óëàíîâûõ,Ìîðîçîâûõ,  Óëàíîâûõ,Ìîðîçîâûõ,  Óëàíîâûõ,Ìîðîçîâûõ,  Óëàíîâûõ,

Ñòðàòîíîâûõ.Ñòðàòîíîâûõ.Ñòðàòîíîâûõ.Ñòðàòîíîâûõ.Ñòðàòîíîâûõ.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, äîðîãóþ áàáóøêó
Ðèììó  Àëåêñàíäðîâíó  Êàëàøíèêî-Ðèììó  Àëåêñàíäðîâíó  Êàëàøíèêî-Ðèììó  Àëåêñàíäðîâíó  Êàëàøíèêî-Ðèììó  Àëåêñàíäðîâíó  Êàëàøíèêî-Ðèììó  Àëåêñàíäðîâíó  Êàëàøíèêî-
âóâóâóâóâó (Ñò. Àííåíêîâî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Õîòåëè ìû òåáÿ ïîçäðàâèòü
È ñòàëè äóìàòü - ÷òî ñêàçàòü?
Òàêîé ïðåêðàñíîé ìèëîé áàáóøêå è

ìàìå
Êàêèå ñòðîêè íàïèñàòü?
×òî íè ñêàæè - âñå áóäåò ìàëî.
Õîòü áóäåò ìèëî, íî íå òî.
Âåäü òû ó íàñ îäíà òàêàÿ,
Ñ êîòîðîé íåáî ïî ïëå÷î,
Ñ êîòîðîé ìîðå ïî êîëåíî,
Ñ êîòîðîé ïðîñòî è ëåãêî!

Ìàìóëÿ, áàáóëÿ íàøà, òû ðîäíàÿ,
Òåáÿ ìû ëþáèì ãîðÿ÷î.
Òåáå æåëàåì áûòü êðàñèâîé,
Ñ÷àñòëèâî æèòü, ñïîêîéíî ñïàòü,

Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäêîñèëî,
À íà ïðîáëåìû - íàïëåâàòü!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ìàðèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ìàðèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ìàðèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ìàðèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ìàðèíà,
âíóêè  Âàñèëèé  è  Àðñåíèé.âíóêè  Âàñèëèé  è  Àðñåíèé.âíóêè  Âàñèëèé  è  Àðñåíèé.âíóêè  Âàñèëèé  è  Àðñåíèé.âíóêè  Âàñèëèé  è  Àðñåíèé.

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.
ïîçäðàâëÿåò Àëåêñàíäðà  Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà  Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà  Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà  Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà  Èâàíîâè÷à
ÏóçîâàÏóçîâàÏóçîâàÏóçîâàÏóçîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü  ñåãîäíÿ  áóäåò  ñâåòëûì  íà-
ñòðîåíèå,

Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå âñòðå÷è, ïîçäðàâëå-

íèÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ  æåëà-

åì.
Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò
Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ïîçäðàâëÿþ Þðèÿ  Ôåäîðî-Þðèÿ  Ôåäîðî-Þðèÿ  Ôåäîðî-Þðèÿ  Ôåäîðî-Þðèÿ  Ôåäîðî-
âè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâà (Ïîêðîâñêîå) ñ þáè-
ëååì.

Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,

Ñ  þáèëååì  Âàñ  ñåðäå÷íî  ïî-
çäðàâëÿþ

È äî  100 ëåò æåëàþ Âàì  äî-
æèòü.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå ìíå  ïîæå-

ëàòü:

Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåä-

ðîñòè.
Ñîöèàëüíûé  ðàáîòíèêÑîöèàëüíûé  ðàáîòíèêÑîöèàëüíûé  ðàáîòíèêÑîöèàëüíûé  ðàáîòíèêÑîöèàëüíûé  ðàáîòíèê

Ãóçàëèÿ  ÐàõèìóëëîâíàÃóçàëèÿ  ÐàõèìóëëîâíàÃóçàëèÿ  ÐàõèìóëëîâíàÃóçàëèÿ  ÐàõèìóëëîâíàÃóçàëèÿ  Ðàõèìóëëîâíà
Ãàéíåòäèíîâà.Ãàéíåòäèíîâà.Ãàéíåòäèíîâà.Ãàéíåòäèíîâà.Ãàéíåòäèíîâà.

Êîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëû  ïîçäðàâëÿåò  ó÷èòåëÿ-
ïåíñèîíåðà Ðàèñó  Âàñèëüåâíó  Åìåëü-Ðàèñó  Âàñèëüåâíó  Åìåëü-Ðàèñó  Âàñèëüåâíó  Åìåëü-Ðàèñó  Âàñèëüåâíó  Åìåëü-Ðàèñó  Âàñèëüåâíó  Åìåëü-
ÿíîâóÿíîâóÿíîâóÿíîâóÿíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ðàèñà Âàñèëüåâíà!
Âàø âîçðàñò çàñëóæèâàåò ãëóáîêî-

ãî óâàæåíèÿ! Âû âîñïèòàëè íå îäíî ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëåíèå è ÿâëÿåòåñü ïðè-
ìåðîì äëÿ íàñ, çà ÷òî ìû îòäàåì äàíü
èñêðåííåãî óâàæåíèÿ Âàøåé ìóäðîñòè è
æèçíåííîìó îïûòó, òðóäîëþáèþ.

Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ,  äîëãèõ  è  ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè  â
êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ, çàáîòû è òåïëà.
Âñåõ Âàì áëàã!

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì Ðàèñó Âà-Ðàèñó Âà-Ðàèñó Âà-Ðàèñó Âà-Ðàèñó Âà-
ñèëüåâíó  Åìåëüÿíîâóñèëüåâíó  Åìåëüÿíîâóñèëüåâíó  Åìåëüÿíîâóñèëüåâíó  Åìåëüÿíîâóñèëüåâíó  Åìåëüÿíîâó  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Ìû Âàì ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêîé, êàêîé ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá  òåáÿ  ñòîðîíîé  îáõîäèëè  íå-

âçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è âíóêè.

Ïîäðóãè-áûâøèå  êîëëåãèÏîäðóãè-áûâøèå  êîëëåãèÏîäðóãè-áûâøèå  êîëëåãèÏîäðóãè-áûâøèå  êîëëåãèÏîäðóãè-áûâøèå  êîëëåãè
Ã.  À.  Ìóêèíà,  Ë.  À.  Ïèðîãîâà,Ã.  À.  Ìóêèíà,  Ë.  À.  Ïèðîãîâà,Ã.  À.  Ìóêèíà,  Ë.  À.  Ïèðîãîâà,Ã.  À.  Ìóêèíà,  Ë.  À.  Ïèðîãîâà,Ã.  À.  Ìóêèíà,  Ë.  À.  Ïèðîãîâà,

Ë.  Â.  Óòèíà,  Ë.  Ë.  Ñåìåíîâà.Ë.  Â.  Óòèíà,  Ë.  Ë.  Ñåìåíîâà.Ë.  Â.  Óòèíà,  Ë.  Ë.  Ñåìåíîâà.Ë.  Â.  Óòèíà,  Ë.  Ë.  Ñåìåíîâà.Ë.  Â.  Óòèíà,  Ë.  Ë.  Ñåìåíîâà.

Ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿåì
Àíàòîëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Ïî÷èíîâàÀíàòîëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Ïî÷èíîâàÀíàòîëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Ïî÷èíîâàÀíàòîëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Ïî÷èíîâàÀíàòîëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Ïî÷èíîâà
(ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå
âëàñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ

è çäîðîâüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü

ìå÷òû.
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ, çíà÷èò, Âû

çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД  БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН   312730925800012

Реклама
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ОГРН  316732500065216

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2%х недель
до 3%х месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 8�937�453�73�13. О
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Тел.  8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190  каналов  (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8%909%358%34%61,

8%937%883%00%19.
Поляков Владимир. Р

е
кл

а
м

а

ОГРН  304732133400046

р
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м
а

ОГРН  304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел. 8%902%210%93%95.

Сдам  двухкомнатную  квартиру  в
центре с. Б. Нагаткино.

Тел. 8%951%094%52%95.

Куплю жирную свинину, хряков.
Тел. 8%927%803%87%34.

Закупаем коров, бычков.
Тел. 8%906%382%31%64.

Закупаю поросят.
Тел. 8%906%387%44%47.

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

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Однокомнатная квартира в с. Б. На%

гаткино. Тел. 8%937%270%36%27.

Сено в тюках % 80 руб. за  1 тюк. Воз%
можна доставка. Тел. 8%929%792%54%66.

ОГРН314732105800018

Березовые дрова, сено. Тел. 8%906%
391%76%74, 8%964%578%37%01.

ОГРН304732714200299

Сено луговое тюкованное. р. п. Циль%
на. Тел. 8%953%984%55%85, 8%908%473%
34%91.   ОГРН210300901801

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


