ЦИЛЬНИНСКИЕ
Суббота,
12 ноября 2011 г.
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№ 54-55 (529)
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ñâàäåáíûé áóì
Â÷åðà â óëüÿíîâñêèõ ÇÀÃÑàõ
ñëó÷èëñÿ
"ñâàäåáíûé
áóì". Ìíîãèå áóäóùèå ìîëîäîæåíû, ïëàíèðóÿ ñâàäüáó, â êà÷åñòâå
äàòû ñâîåãî áðàêîñî÷åòàíèÿ âûáèðàþò óíèêàëüíûå äíè, êîãäà ÷èñëà
äíÿ, ìåñÿöà è ãîäà ñîâïàäàþò. Óæå
îòìå÷àëñÿ ñâàäåáíûé áóì 9.09.09,
8.08.08, è óæ ñîâñåì ïîïóëÿðíûì
áûë äåíü òðåõ ñåìåðîê â 2007 ãîäó.
Íûíåøíèé ãîä íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Æåëàþùèõ âîñïîëüçîâàòüñÿ
âîçìîæíîñòüþ çàðåãèñòðèðîâàòü
áðàê 11.11.11 áûëî ìíîãî. Â Öèëüíèíñêîì ÇÀÃÑå îôèöèàëüíî îôîðìèëè ñâîè îòíîøåíèÿ äâå ïàðû.

МЕСТО ПАМЯТИ

Ó÷åò ïèâà
Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó
ñ 22 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ïîïðàâîê â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
22.11.1995 ã. ¹171-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
ðåãóëèðîâàíèè
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè"
ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðåàëèçóþùèå ïèâî è ïèâíûå
íàïèòêè â ðîçíèöó, îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü ó÷åò è äåêëàðèðîâàíèå îáúåìà èõ ðîçíè÷íîé ïðîäàæè.

Çàâåðøàåòñÿ ïðèåì
çàÿâîê
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î
çàâåðøåíèè 10 íîÿáðÿ 2011
ãîäà â 17 ÷àñîâ ïðèåìà çàÿâîê
îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" - ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà "Ìàëûé áèçíåñ - ìàëûì
ñåëàì" äëÿ ó÷àñòèÿ íà êîíêóðñíîì îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ).
Êîìèññèîííîå ðàññìîòðåíèå
êîíêóðñíûõ çàÿâîê áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ 17 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

Òîò ñàìûé äæàç
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè âïåðâûå ïðîéä¸ò ñîáñòâåííûé äæàçîâûé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü "Varlamov-jazz". Îí îòêðîåòñÿ 12 íîÿáðÿ â Áîëüøîì çàëå Ëåíèíñêîãî ìåìîðèàëà. Ôåñòèâàëü ïîñâÿùåí óðîæåíöó Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèè
è îñíîâîïîëîæíèêó ðîññèéñêîãî äæàçà Àëåêñàíäðó Âàðëàìîâó. Ïåðâûé â
èñòîðèè Óëüÿíîâñêà ñîáñòâåííûé
äæàçîâûé ôåñòèâàëü ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ ñîáåð¸ò íà îäíîé ñöåíå
âûäàþùèõñÿ äæàçîâûõ ìóçûêàíòîâ
èç Ðîññèè, Ìîëäîâû, Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà è äðóãèõ ñòðàí Ñîäðóæåñòâà
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ.

Íîâûé ìèíèñòð
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íàçíà÷èëè Ìèíèñòðà ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èííîâàöèé. Èì ñòàë Àëåêñàíäð Ñìåêàëèí. Ðàíåå îí çàíèìàë äîëæíîñòü
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè.
Ìèíèñòåðñòâî ñòðàòåãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èííîâàöèé - íîâîå âåäîìñòâî â ñòðóêòóðå îáëïðàâèòåëüñòâà. Â íåãî âîøëè óæå èìåþùèåñÿ
äåïàðòàìåíòû ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ
îòðàñëåé è äåïàðòàìåíò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Îñíîâíûìè òåìàìè
ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà áóäóò èíâåñòèöèè è èííîâàöèè.

3 è 4 íîÿáðÿ â ×åáîêñàðàõ ïðîõîäèë Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ "×óâàøñêàÿ êðàñàâèöà Ðîññèè
- 2011". Äåñÿòü êðàñàâèö èç ×óâàøèè, Áàøêîðòîñòàíà è Òàòàðñòàíà, Ñàìàðñêîé îáëàñòè, Ïåðìñêîãî êðàÿ è ãîðîäà Ìîñêâû áîðîëèñü çà ïî÷¸òíîå çâàíèå. Ãëàâíûå íàãðàäû çàâîåâàëè
ïðåäñòàâèòåëüíèöû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, óðîæåíêè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà. Åëåíà Âàñèëüåâà
ñòàëà îáëàäàòåëüíèöåé Ãðàí-ïðè êîíêóðñà è
òèòóëà "×óâàøñêàÿ êðàñàâèöà-2011", Àíàñòàñèÿ
Àõìåðîâà çàíÿëà ïî÷¸òíîå 2 ìåñòî.
Êîíêóðñ ïðîõîäèë â íåñêîëüêî ýòàïîâ.
Ó÷àñòíèöû äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè èíòåëëåêòóàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èñòîðèè, òðàäèöèé, îáû÷àåâ, áûòà ÷óâàøñêîãî íàðîäà.
Äåâóøêè äåôèëèðîâàëè â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ, ïðè ýòîì îöåíèâàëàñü íå òîëüêî
ñöåíè÷åñêàÿ êóëüòóðà, íî è îðèãèíàëüíîñòü
ïðåäñòàâëåííîãî íàðÿäà. Â òâîð÷åñêîì êîíêóðñå òàëàíòû äåìîíñòðèðîâàëè âîêàë, õóäîæåñòâåííîå ñëîâî, òàíöû, èãðó íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Íî ñàìûì ñëîæíûì,
ïî ïðèçíàíèþ Àíàñòàñèè Àõìåðîâîé, ñòàë
êîíêóðñ, â êîòîðîì çà çàäàííîå âðåìÿ, èñïîëüçóÿ îïðåäåë¸ííûå ñëîâà, êîíêóðñàíòêè ñî÷èíÿëè ñòèõè. Ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèé æþðè ó÷èòûâàëî âñ¸: è òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, è àðòèñòè÷åñêîå ìàñòåðñòâî, è
òåõíèêó èñïîëíåíèÿ. Â çàäàíèè íà ëó÷øåå

Öåíà ñâîáîäíàÿ

4 íîÿáðÿ, â ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê Ðîññèè - Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà, â ðàéîíå ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå. Â ðàéîííîì öåíòðå
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìåìîðèàëà âîèíàì-öèëüíèíöàì, ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîéíàõ è âîåííûõ êîíôëèêòàõ.
Ìåìîðèàë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîäèóì, íà êîòîðîì óñòàíîâëåíà áîåâàÿ ìàøèíà ÁÌÏ. Âîêðóã ïàìÿòíèêà ðàçáèò ñêâåð.
Âåñíîé çäåñü áóäóò ïîñàæåíû öâåòû, êóñòàðíèêè, óñòàíîâëåíû ñêàìåéêè. Ýòî ìåñòî ñòàíåò ìåñòîì ïîêëîíåíèÿ äëÿ ìíîãèõ
ïîêîëåíèé öèëüíèíöåâ, æåëàþùèõ îòäàòü
äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì ðåáÿòàì. Êàê íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, çäåñü áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ "âòîðîé öåíòð" Áîëüøîãî Íàãàòêèíà. Âåäü ìåìîðèàë ðàñïîëîæèëñÿ áëèç àâòîñòàíöèè,
à çíà÷èò, ýòî ïåðâîå ìåñòî, êîòîðîå âèäÿò
ãîñòè ðàéöåíòðà, ïðèåçæàþùèå ñþäà.
Ìíîãî ñèë áûëî âëîæåíî â áëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëà. Ñèëàìè ðàáîòíèêîâ
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé ðàéöåíòðà è àäìèíèñòðàöèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çäåñü áûëî ïðîâåäåíî äåâÿòü ñóááîòíèêîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó íåêîãäà íåïðèãëÿäíîå ìåñòî òåïåðü âûãëÿäèò
òîðæåñòâåííî.
(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ

ïðèãîòîâëåíèå íàöèîíàëüíîãî áëþäà ó÷àñòíèöû óãîùàëè áëþäàìè, ïðèãîòîâëåííûìè
ñâîèìè ðóêàìè, è ðàññêàçàëè îá îñîáåííîñòÿõ íàöèîíàëüíîé êóõíè. Ëó÷øå âñåõ ñ çàäàíèÿìè ñïðàâèëàñü âûïóñêíèöà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû, íûíå ñòóäåíòêà Óëüÿíîâñêîãî âûñøåãî àâèàöèîííîãî ó÷èëèùà
Åëåíà Âàñèëüåâà. Íî ïóòü ê ïîáåäå, ïî ïðèçíàíèþ òèòóëîâàííîé êðàñàâèöû, áûë òåðíèñò.
- Âïåðâûå ÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðàéîííîì
êîíêóðñå, áóäó÷è ó÷åíèöåé âîñüìîãî êëàññà
Ìîêðîáóãóðíèíñêîé øêîëû. Òîãäà ÿ ñòàëà ëèøü
÷åòâåðòîé. Ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé öåëü - íåïðåìåííî ïîáåäèòü.×åðåç äâà ãîäà ïîïðîáîâàëà ñâîè ñèëû ñíîâà - ïðåäñòàâëÿëà Áîëüøåíàãàòêèíñêóþ øêîëó.
(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

НАЛ
ОГОВАЯ ПРИГЛ
АШАЕТ
НАЛО
ПРИГЛАШАЕТ
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹2 ïî
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò âñåõ
æåëàþùèõ íà ñåìèíàð ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 16
íîÿáðÿ â 10 ÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí",
ïî àäðåñó: ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, äîì 4.
Ïðîãðàììà ñåìèíàðà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1. ÅÍÂÄ: òèïè÷íûå îøèáêè è ñïîðíûå
âîïðîñû, ïðàâèëüíîñòü îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà-äåôëÿòîðà è èñ÷èñëåíèå
ÅÍÂÄ äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñ-

òè. Ôåäåðàëüíûé Çàêîí ¹69-ÔÇ îò
21.04.2001 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ".
2. Çà÷åò, âîçâðàò èçëèøíå óïëà÷åííûõ
ñóìì íàëîãà.
3. Ïîðÿäîê è ñðîê ïðîâåäåíèÿ ñâåðêè
ðàñ÷åòîâ ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè è ïðåäñòàâëåíèÿ ñïðàâîê î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ñ
áþäæåòîì.
4. Ïðåèìóùåñòâà ñäà÷è îò÷åòíîñòè ïî
ÒÊÑ, Èíòåðíåò-óñëóãè: "Åäèíûé ïîðòàë (ãîñóñëóãè), "Óçíàé ñâîþ çàäîëæåííîñòü",
"Óçíàé ÈÍÍ" è ò. ä.

ПРО
ДОЛЖАЕТ
СЯ
ПРОД
ЛЖАЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПО
ДПИС
ЧИКИ!
ПОДПИС
ДПИСЧИКИ!

ПО
ДПИСКА
ПОДПИСКА

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÌÎÆÍÎ ÓÆÅ ÑÅÉ×ÀÑ

НА 1 ПО
ЛУГ
ОДИЕ 2012 ГГО
ОДА
ПОЛУГ
ЛУГО

ÈÍÄÅÊÑ 54539

Ïîäïèñíàÿ öåíà âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè:
íà 6 ìåñ. - 207,96 ðóá.; íà 3 ìåñ. – 103,98 ðóá.;
íà 1 ìåñ. – 34,66 ðóá.

ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ

Áîëüøåíàãàòêèíöû ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ â ðåäàêöèè ïî öåíàì: íà 6 ìåñÿöåâ
– 150 ðóá.; íà 3 ìåñÿöà – 75 ðóá.; íà 1
ìåñÿö – 25 ðóá. Ãàçåòó íóæíî áóäåò
ïîëó÷àòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.
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ÊÈÍÎ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÑÅËÎ

Â.Â. Ïàâëîâ.
Â ñðåäó, 9 îêòÿáðÿ, â ñåëå Ñðåäíèå Àëãàøè ñîñòîÿëîñü çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå - îòêðûòèå êèíîçàëà
"Âó÷àõ", ïîáåäèòåëÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Òåððèòîðèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè êàê ïàðòíåð ãîðîäà
Óëüÿíîâñêà - êóëüòóðíîé ñòîëèöû".
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ïîëó÷èë äåíåæíûé ãðàíò, íà êîòîðûé áûëà ïðè-

îáðåòåíà íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïîêàçà êèíîôèëüìîâ òåõíèêà.
Íà îòêðûòèè êèíîçàëà ïðèñóòñòâîâàëè ïî÷åòíûå ãîñòè - Ãëàâà
ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, ïîìîùíèê
Ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
äèðåêòîð ïðîåêòà "Óëüÿíîâñê - êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà" Ò.À. Èâøèíà, äèðåêòîð îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Óëüÿíîâñêêèíîôîíä" Ë.Ì. Ñàóðîâà, ñîâåòíèê Ãóáåðíàòîðà Â.Í.
Êàìåêî, àêòåð òåàòðà èì. Åðìîëîâîé (ã. Ìîñêâà), çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè Â.Â. Ïàâëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ðàéîíà
È.Ì. Ôðîëîâà.
Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè äåâóøêè â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ
âñòðå÷àëè ãîñòåé ïðàçäíèêà õëåáîì-ñîëüþ.
Ñåëî Ñðåäíèå Àëãàøè â íàøåì
ðàéîíå ñëàâèòñÿ ñâîèìè êîðíÿìè.
Çäåñü ãëóáîêî ÷òÿò ïàìÿòü î âåëèêîì ÷óâàøñêîì ïðîñâåòèòåëå Èâàíå ßêîâëåâè÷å ßêîâëåâå, èìåíåì
êîòîðîãî íàçâàíà ìåñòíàÿ øêîëà.
Èñòîðèÿ ñåëà òåñíî ñâÿçàíà ñ íèì.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò çäåñü
ïðàçäíóåòñÿ Äåíü ßêîâëåâà. Íà
ïðàçäíèê åæåãîäíî ñîáèðàåòñÿ âñå ñåëî,
ãîñòè èç ñîñåäíèõ ñåë è äàæå ñîñåäíèõ
ðåñïóáëèê. Çäåñü îòêðûò êëàññ-ìóçåé íà
áàçå íà÷àëüíîé øêîëû, êîòîðóþ â 1896
ãîäó îòêðûë È.ß. ßêîâëåâ. Îòêðûòèå æå ìîäåëüíîãî êèíîçàëà, êàê íàäåþòñÿ àâòîð
ïðîåêòà íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Â.Ê. Ôîìèíà è ïàðòíåð ïðîåêòà Ë.Ì. Ñàóðîâà, ïîçâîëèò ðàçâèòü òâîð÷åñêèé ïîòåí-

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
È çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî íà ðàéîííîì êîíêóðñå. Ïîçæå ïîáåäèëà íà îáëàñòíîì, çàðàáîòàëà ïóò¸âêó íà âñåðîññèéñêèé ýòàï. Ïîäãîòîâêà øëà ñëîæíî, ñîâìåùàòü ó÷¸áó ñ ðåïåòèöèÿìè - íå ïðîñòî. Ïðèõîäèëîñü âûêðàäûâàòü âðåìÿ äëÿ ðåïåòèöèé. Ïîìîãëè ïîääåðæêà ðîäíûõ, ó÷èòåëåé, äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ ïåäàãîãàìè ïî âîêàëó è õîðåîãðàôèè.
È âîò îíà - ïîáåäà! Çà ýòî îòäåëüíîå ñïàñèáî
Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå Èãíàòüåâîé-Òàðàâàò,
ïñèõîëîãó Ìîêðîáóãóðíèíñêîé øêîëû Ëþäìèëå Ïàâëîâíå Âàñèëüåâîé, çàâåäóþùåé îòäåëîì Öåíòðà ÷óâàøñêîé êóëüòóðû Èðàèäå Âàñèëüåâíå Ãàâðèëîâîé, áèáëèîòåêàðþ Ìîêðîáóãóðíèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè Âàëåíòèíå ßêîâëåâíå Ëàâðåíòüåâîé, ó÷èòåëþ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ìîêðîáóãóðíèíñêîé øêîëû Åëèçàâåòå Ïåòðîâíå Àëåêñàíäðîâîé.

Îáëàäàòåëüíèöà òèòóëà âèöå-ìèññ Àíàñòàñèÿ Àõìåðîâà èç Áîãäàøêèíñêîé øêîëû àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ
íàöèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ, ñðåäè êîòîðûõ
"×àâàø à÷è, ñàññóíà ïàð". À âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëà âïåðâûå. "Êîíå÷íî, âîëíîâàëàñü, íî ïîìîãàëà ïîääåðæêà
ðîäíûõ, ó÷èòåëåé, äðóçåé. Äàæå ñàìè ó÷àñòíèöû ïîääåðæèâàëè äðóã äðóãà, æåëàëè óäà÷è. Óâåðåííîñòü âñåëèëè çàíÿòèÿ ñ Â.È. Èãíàòüåâîé-Òàðàâàò, çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà
Áîãäàøêèíñêîé øêîëû Â.È. Ñàëþêèíîé, ó÷èòåëåì ðîäíîãî ÿçûêà Í.Í. Êóøòû. Èì áîëüøîå ñïàñèáî. Ãëàâíûé ïîäàðîê - ïîëó÷åííûå ýìîöèè. Æàëü, íå êàæäûé ãîä ìîæíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå", - ãîâîðèò êîíêóðñàíòêà.
Íåñìîòðÿ íà îáðåò¸ííûé çâ¸çäíûé ñòàòóñ, ïëàíû ó ïðèçíàííûõ êðàñàâèö âïîëíå
çåìíûå - ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå.

öèàë ñðåäíåàëãàøèíöåâ.
Ñåãîäíÿ ìû óæå ìîæåì ãîâîðèòü î âîçðîæäåíèè êóëüòóðû íà óëüÿíîâñêîé çåìëå. Â
Öèëüíèíñêîì ðàéîíå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò ðóêîâîäñòâî ïðèêëàäûâàëî óñèëèÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü äåéñòâóþùóþ ñåòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. È ìíîãîå ïîëó÷èëîñü.
Äåéñòâóþò êëóáû, áèáëèîòåêè. Ñîõðàíåíû
ïðîôåññèîíàëüíûå êàäðû, ëþáèòåëüñêèå
êîëëåêòèâû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Ëþäè òÿíóòñÿ ê êóëüòóðå, óñòàâ îò ìíîãî÷èñëåííûõ "ìûëüíûõ îïåð". Ïðîäîëæàåòñÿ
ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ î÷àãîâ êóëüòóðû è
áîãàòîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîãî öèëüíèíñêîãî íàðîäà.
Ïîçäðàâëÿÿ ñðåäíåàëãàøèíöåâ ñ òàêèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì, êàê îòêðûòèå êèíîçàëà, Ãëàâà ðàéîíà îòìåòèë,
÷òî êèíî âîçâðàùàåòñÿ â ñåëî. Ïåðâûé
øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè ñäåëàí. È â
Ñðåäíèõ Àëãàøàõ, è â Áîëüøîì Íàãàòêèíå ìîæíî ñìîòðåòü êèíî. Ðàáîòà ïî
ïðîäâèæåíèþ êèíî â äðóãèå ñåëà ðàéî-

íà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ.
Ïîçäðàâèòü ñðåäíåàëãàøèíöåâ ñ ýòèì
ñîáûòèåì ïðèåõàë âûñîêèé ãîñòü èç Ìîñêâû, çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè, ïðÿìîé
ïîòîìîê È.ß. ßêîâëåâà Âëàäèìèð Âñåâîëîäîâè÷ Ïàâëîâ. Îí ðàññêàçàë î ñâîåé ñåìüå, ïîäåëèëñÿ âîñïîìèíàíèÿìè îá Èâàíå ßêîâëåâè÷å ßêîâëåâå. Çðèòåëè ñìîãëè
ïîñìîòðåòü äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì, ðàññêàçûâàþùèé î äåëàõ è çàâåòàõ ÷óâàøñêîãî ïðîñâåòèòåëÿ.
Ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé âûñòóïèë ÷óâàøñêèé àíñàìáëü "Àçàìàò" (ã. ×åáîêñàðû).
Òâîð÷åñêèå âñòðå÷è Âëàäèìèðà Ïàâëîâà è êîíöåðòíûå âûñòóïëåíèÿ ãðóïïû
"Àçàìàò" ñîñòîÿëèñü òàêæå â ñåëàõ Ñòàðûå
Àëãàøè è Áîëüøîå Íàãàòêèíî. Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî êóëüòóðíîå ñîáûòèå ãîäà - îòêðûòèå êèíîçàëà â ñåëå Ñðåäíèå Àëãàøè
- ñîñòîÿëîñü. À õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïîäàðåííîå öèëüíèíöàì àðòèñòàìè ñòîëèöû è Ðåñïóáëèêè ×óâàøèÿ, íàäîëãî îñòàíåòñÿ ñ íàìè.

Â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó íà áàçå Íàãàòêèíñêîãî ïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìáèíàòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ãëàâû ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà è Ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè È.Ñ. Ìîðîçîâà ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà.

У БИЗНЕСА ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

МЕСТО ПАМЯТИ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Ñâîþ ëåïòó âíåñëè è áûâøèå ó÷àñòíèêè ëîêàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèêòîâ, ÷ëåíû
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî". Åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî êîìïëåêñ ñòàíåò íå òîëüêî ìåñòîì ïàìÿòè, íî è ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà æèòåëåé, ìåñòîì ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.
Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ, íåñìîòðÿ íà
âåòðåíóþ õîëîäíóþ ïîãîäó, ïðèñóòñòâîâàëè íå òîëüêî æèòåëè Áîëüøîãî Íàãàòêèíà, ðóêîâîäñòâî ðàéîíà, Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïîñåëåíèÿ, íî è Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Ñ.È. Ìîðîçîâ.
Ïåðåä îòêðûòèåì ìåìîðèàëà ê æèòåëÿì ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì îáðàòèëñÿ
Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, êîòîðûé
íàïîìíèë, ÷òî áîëåå äåâÿòè ëåò äëèëñÿ

êîíôëèêò íà àôãàíñêîé çåìëå,
ïåðåæèòû äâå âîåííûå êàìïàíèè â ×å÷íå, äðóãèå ëîêàëüíûå
êîíôëèêòû. Â íèõ âñåãäà äîñòîéíî íåñëè ñëóæáó, âûïîëíÿÿ
ñâîé âîèíñêèé è ãðàæäàíñêèé
äîëã, ïðåäñòàâèòåëè íàøåãî
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ðàéîíà.
Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå âåðíóëèñü
äîìîé. Â ïàìÿòü î íèõ, ñ íàäåæäîé íà òî, ÷òî òàêèå âîåííûå
êîíôëèêòû íå ïîâòîðÿòñÿ, îòêðûëñÿ ýòîò ïàìÿòíèê. Âîéíà íå
ïîâòîðÿåòñÿ òîëüêî òàì, ãäå î
íåé æèâà ïàìÿòü.
Ïðèãëàøåíû áûëè íà ïðàçäíèê ìàòåðè ïîãèáøèõ ïàðíåé.
Íå ñêðûâàÿ ñëåç, îíè îñìàòðèâàëè ìåìîðèàë è ãîâîðèëè ñïàñèáî çà ïàìÿòü îá èõ äåòÿõ.
Ãëàâà ðàéîíà âìåñòå ñ Ãóáåðíàòîðîì âðó÷èëè ìàòåðÿì ïîãèáøèõ
ðåáÿò ïàìÿòíûå ïîäàðêè, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà - ó÷àñòíèêàì ëîêàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèêòîâ.
È âîò íàñòàë òîðæåñòâåííûé ìîìåíò.
Áåëîå ïîëîòíî, ïðèêðûâàþùåå ïàìÿòíèê,
áûëî ñíÿòî. Ó÷àùèåñÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû, áóäóùèå çàùèòíèêè Ðîäèíû,
âîçëîæèëè ê íåìó ãèðëÿíäó Ñëàâû. Îò âåòåðàíîâ ëîêàëüíûõ âîéí âîçëîæèëè êîðçèíó öâåòîâ. Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ è Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Ñ.È. Ìîðîçîâ
ïîëîæèëè ê ïàìÿòíèêó êðàñíûå ãâîçäèêè.
Ãâîçäèêè ïðèíåñëè ê ìåìîðèàëó ïðèñóòñòâîâàâøèå íà ìèòèíãå öèëüíèíöû.
Ìåìîðèàë áóäåò âñåãäà íàïîìèíàòü
íàì, æèâóùèì íûíå, ÷òî ïîäâèã âî èìÿ
Îòå÷åñòâà íå äîëæåí áûòü çàáûò íèêîãäà.

Ïëîùàäêà äëÿ âñòðå÷è áûëà âûáðàíà
íå ñëó÷àéíî. Âñåãî ëèøü ïàðó ëåò íàçàä
ýòî áûëî ðàçðóøàþùååñÿ çàáðîøåííîå
çäàíèå áûâøåé áàçû ñåëüõîçòåõíèêè.
Òåïåðü æå çäàíèå ñîâåðøåííî íå óçíàòü.
Îíî ïðåîáðàçèëîñü êàê èçíóòðè, òàê è ñíàðóæè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî ïëîùàäêà
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
ãðóïïû êîìïàíèé "ÏÐÎÄÑÎÞÇ" ïî ñîçäàíèþ ïðîèçâîäñòâà ñàõàðà-ðàôèíàäà,
ðîçëèâó ñîêîâ, ïåðåðàáîòêè îâîùåé è
ôðóêòîâ, âûðàùåííûõ íà öèëüíèíñêîé
çåìëå, ãëóáîêîé çàìîðîçêè ÿãîä.
Êàê íå ðàç îòìå÷àëîñü, ðåàëèè ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè çàñòàâëÿþò íàñ ïî-íîâîìó îöåíèâàòü ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ,
èçûñêèâàòü íîâûå ïóòè è âîçìîæíîñòè
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Íàø ðàéîí èìååò
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòèöèé. Ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà î÷åíü âàæíàÿ çàäà÷à. Ðàéîí îòêðûò äëÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Áîëåå òîãî, ïîëèòèêà ðàéîíà â îáëàñòè ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòèöèé íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå "ìåñòíîãî" áèçíåñà. È ýòî ñâÿçàíî, ïðåæäå
âñåãî, ñ îáåñïå÷åíèåì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ñíèæåíèåì óðîâíÿ áåçðàáîòèöû,
óëó÷øåíèåì áëàãîñîñòîÿíèÿ öèëüíèíöåâ.
Ðóêîâîäèòåëè ÎÎÎ "Íàãàòêèíñêèé ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáèíàò" - ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Äìèòðèåâ,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îëüãà Âèêòîðîâíà Äìèòðèåâà, äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ Þðèé ßêîâëåâè÷ Àãàáàáàåâ - ïðèñóòñòâîâàëè íà âñòðå÷å è ïîçíàêîìèëè ãîñòåé ñ õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå çàïóùåíà è
óñïåøíî ðàáîòàåò ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó

ñàõàðà-ðàôèíàäà. Ýòó ïðîäóêöèþ óæå ìîæíî âèäåòü íà ïðèëàâêàõ ìíîãèõ ìàãàçèíîâ
ðàéîíà è îáëàñòè. Â çàâåðøàþùåé ñòàäèè
íàõîäèòñÿ ëèíèÿ ïî ðîçëèâó ñîêîâ. Óæå ñåé÷àñ çäåñü òðóäîóñòðîåíû 36 ÷åëîâåê, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ - æèòåëè ðàéîíà. Â ïåðñïåêòèâå - îòêðûòèå ëèíèé ïî ïåðåðàáîòêå
ôðóêòîâ è îâîùåé, ïðèãîòîâëåíèþ ïþðå,
çàìîðîçêå ÿãîä. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðàáî÷èìè ìåñòàìè çäåñü áóäóò îáåñïå÷åíû íå
ìåíåå 50 öèëüíèíöåâ. À â ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ ýòî èìååò íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå.
Èíèöèàòîðû ïðîåêòà ãðóïïà êîìïàíèé
"ÏÐÎÄÑÎÞÇ" è ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ "Íàãàòêèíñêèé ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáèíàò"
îòìåòèëè, ÷òî â ðàçâèòèè áèçíåñà è îñâîåíèè íîâîãî ïðîèçâîäñòâà áîëüøóþ ïîääåðæêó ïîëó÷àþò îò ðóêîâîäñòâà ðàéîíà
è ëè÷íî Ãëàâû ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà.
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàéîíà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òî, ÷åãî ìîæíî äîñòè÷ü ïðè
æåëàíèè ðàçâèâàòü ñâîå äåëî.
Â ðàéîíå åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà. Çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ â ðàéîíå ñîçäàíî îêîëî
100 ðàáî÷èõ ìåñò. Ñðåäè äîìèíèðóþùèõ
ñôåð äåÿòåëüíîñòè áèçíåñ-îðãàíèçàöèé
âûäåëÿþòñÿ òàêèå, êàê ðàçâåäåíèå äîìàøíåãî ñêîòà, ïðèäîðîæíûé ñåðâèñ, òîðãîâëÿ, âèòðàæíîå ïðîèçâîäñòâî è äðóãèå.
Êðîìå òîãî, â ýòîò äåíü áûëè ïîäâåäåíû èòîãè îáúÿâëåííîãî êîíêóðñà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Áûëè îáúÿâëåíû ïîáåäèòåëè ãðàíòîâîãî êîíêóðñà. Ãëàâà ðàéîíà è Ãóáåðíàòîð âðó÷èëè ïîáåäèòåëÿì
ñîîòâåòñòâóþùèå Ñåðòèôèêàòû íà ðàçâèòèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - ñ
Äíåì ñîòðóäíèêà ÌÂÄ!
Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ñëóæàò ëþäè, äëÿ êîòîðûõ ïîíÿòèå äîëãà, ÷åñòè, ñïðàâåäëèâîñòè è ìóæåñòâà - íå ïðîñòî êðàñèâûå
ñëîâà, à äåëî âñåé æèçíè. Ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë íåñóò ñëóæáó
äíåì è íî÷üþ, â áóäíè è ïðàçäíèêè, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðåìåíåì. È, íåñìîòðÿ
íà ìíîãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè, íàïðÿæåííûé ðèòì ðàáîòû, âû óñïåøíî ñïðàâëÿåòåñü ñ âûïîëíåíèåì ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé. Âû îõðàíÿåòå âàæíûå
îáúåêòû, ðàññëåäóåòå ïðåñòóïëåíèÿ, ïàòðóëèðóåòå óëèöû, ñëåäèòå çà áåçîïàñíîñòüþ íà äîðîãàõ ðàéîíà. Îò êàæäîãî èç âàñ çàâèñèò áåçîïàñíîñòü, ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå æèòåëåé ðàéîíà.
Áëàãîäàðèì âàñ çà ìóæåñòâî, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì,
îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå ñëóæåáíîãî äîëãà! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âñåì ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñòîéêîñòè â íåëåãêîé ñëóæáå, óñïåõîâ â áëàãîðîäíîé è íóæíîé Îòå÷åñòâó ñëóæáå âî èìÿ òîðæåñòâà
çàêîíà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íàäåæíîãî òûëà è áîëüøèõ
çâåçä íà ïîãîíàõ, âåòåðàíàì ñëóæáû - áëàãîïîëó÷èÿ,
äîëãèõ ëåò æèçíè, âñåì - ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È.Ì. Ôðîëîâà.

ЗАЩИЩАЮЩИМ НАШ ПОКОЙ - НИЗКИЙ ПОКЛОН
Ñîãëàñíî ïðîâåäåííîé ðåôîðìû Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë "Ìèëèöèÿ"
ïåðåèìåíîâàíà â "Ïîëèöèþ". Â ñâÿçè ñ
ýòèì è ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
"Äåíü ìèëèöèè" óòðàòèë ñâîå íàçâàíèå. 10
íîÿáðÿ ïî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ä. À. Ìåäâåäåâà íàøè ñòðàæè ïîðÿäêà îòìåòèëè Äåíü ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Ðàâíåíèå íà ôëàãè
Ïî ñëîæèâøåéñÿ â ðàéîíå òðàäèöèè
ñîòðóäíèêîâ îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
ïîçäðàâèëè â ÐÄÊ. Â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ãëàâà ðàéîíà Õ. Â.
Ðàìàçàíîâ, ÷ëåíû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È. Ì.
Ôðîëîâà. Êîìàíäó Ãóáåðíàòîðà ïðåäñòàâëÿë ïî÷åòíûé ãîñòü ñîáðàíèÿ Â. Í. Êàìåêî.
Ïðèñóòñòâîâàëè ñâîáîäíûå îò äåæóðñòâà
ïîëèöåéñêèå, ÷ëåíû ñåìåé, ó÷àùèåñÿ-êóðñàíòû ïîëèöåéñêîãî êëàññà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû, ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé, âåòåðàíû ÌÂÄ, îáùåñòâåííîñòü.
Ïðàçäíèê îòêðûëè çíàìåíîñöû - âíåñëè
â çàë òðèêîëîð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôëàãè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà. Çàë ïî÷òèë ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà
ñîòðóäíèêîâ, óøåäøèõ èç æèçíè âåòåðàíîâ
ÌÂÄ. Îò ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâåííîãî ñîáðàíèÿ öâåòû ê ïàìÿòíèêàì ïîãèáøèì âîçëîæèëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè Ñåðãåé Áåö è
Èãîðü Åðîôååâ, âûïîëíÿâøèå ñëóæåáíîáîåâûå çàäà÷è íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà, ñòàðøèé èíñïåêòîð ÄÏÑ
È. Ôàõóðòäèíîâ, èíñïåêòîð ÄÏÑ À. Ñàæíåâ.

Äàþò îòïîð
ïðåñòóïíîìó ìèðó
Îáðàùàÿñü ê çàëó, Ãëàâà ðàéîíà Õ. Â.
Ðàìàçàíîâ ñêàçàë, ÷òî íàøè ñîòðóäíèêè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðîéäÿ ïåðåàòòåñòàöèþ, óæå â ìàëî÷èñëåííîì ñîñòàâå ïðîäîëæàþò äîñòîéíî âûïîëíÿòü
ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè, îõðàíÿþò ïðàâîïîðÿäîê, çàùèùàþò ïîêîé
ãðàæäàí îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ. Îòìåòèë, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ çâó÷èò ìíîãî âûïàäîâ â àäðåñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ïîðî÷àùèõ ïîëèöåéñêèõ. Íî â
òðóäíûå ìèíóòû ëþäè îáðàùàþòñÿ çà ïî-

ìîùüþ ê ñòðàæàì ïîðÿäêà, êîòîðûå, ðèñêóÿ çäîðîâüåì, ïîðîþ æèçíüþ, âñòóïàþò â
íåðàâíóþ ñõâàòêó ñ ïðåñòóïíèêàìè. Õ. Â.
Ðàìàçàíîâ ïîáëàãîäàðèë íà÷àëüíèêà îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïîëêîâíèêà ïîëèöèè
Ã.Â. Íåðîáååâà, íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïîëêîâíèêà ïîëèöèè Ñ.Ë. Ñåðæàíòîâà è êîëëåêòèâ çà âåðíîñòü ñëóæåáíîìó äîëãó, çà
îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Ñêàçàë ñïàñèáî âåòåðàíàì, ïåðåäàþùèì
ñâîé îïûò, çíàíèÿ ìîëîäûì, íûíå íåñóùèì ñëóæáó ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà, âûïîëíÿþùèì ïî÷åòíûé äîëã
ïåðåä Îòå÷åñòâîì. Îòäåëüíîå ñïàñèáî
àäðåñîâàë Ãëàâà ðàéîíà æåíàì ïîëèöåéñêèõ, ÿâëÿþùèõñÿ íàäåæíûì òûëîì ñâîèõ ìóæåé, ÷üÿ ñëóæáà è îòâåòñòâåííà, è
îïàñíà, è òðóäíà. Ãëàâà ðàéîíà ïîæåëàë
çäîðîâüÿ, âûäåðæêè ðîäèòåëÿì ïîãèáøèõ
ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà ñîòðóäíèêîâ îòäåëà. Â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè ðîäèòåëè ïîãèáøèõ èíñïåêòîðîâ ÄÏÑ Åâãåíèÿ Ëåâåíäååâà è Èâàíà Èãíàòüåâà. Îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì, çàë âñòàë âîöàðèëàñü òèøèíà.
Ïðèñóòñòâóþùèå àïëîäèñìåíòàìè âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà çà öåííûé è âîñòðåáîâàííûé
êàæäîìó ñîòðóäíèêó ïîäàðîê - êîìïüþòåðíóþ òåõíèêó.
Ñòðàæåé ïîðÿäêà ïîçäðàâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ñåêðåòàðü Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" È. Ì. Ôðîëîâà. Îíà ïîæåëàëà ñîòðóäíèêàì îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ìèðà, äîáðà, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ. Ïîæåëàëà îñòàâàòüñÿ âåðíûìè
äîëãó â ëþáîé ñèòóàöèè. Ãëàâíîå ïîæåëàíèå: ÷òîáû ãðàæäàíå âèäåëè â ïîëèöåéñêîì ñâîåãî çàùèòíèêà. Îñîáî îòìåòèëà
òðóä æåíùèí â ïîãîíàõ, êîòîðûì ïðèõîäèòñÿ òðóäíåå óæå ïîòîìó, ÷òî íà íèõ îñòàþòñÿ åùå è çàáîòû î ñåìüå, äåòÿõ. Îïîðîé, êðåïêèì òûëîì íàçâàëà È. Ì. Ôðîëîâà æåí ñòðàæåé ïîðÿäêà.
Çàâåðøàÿ âûñòóïëåíèå, È. Ì. Ôðîëîâà ñêàçàëà, ÷òî âñå ìû ñòîèì íà ïîðîãå
âûáîðîâ. È äîëã êàæäîãî 4 äåêàáðÿ ïîñåòèòü èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, âûïîëíèòü
ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã è ñäåëàòü âûáîð.
Äîáðûå ïîæåëàíèÿ ñîòðóäíèêàì îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè âûðàçèëè ïðîêóðîð ðàéîíà À. Â. Ïîäâèíñêèé, çàìåñòèòåëü ïðåä-

ñåäàòåëÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà â
ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî Â. Ä. Ïðòþêîâ,
êîëëåã è âñåõ äðóãèõ, ïðèøåäøèõ íà ïðàçäíèê, ïîçäðàâèë íà÷àëüíèê îòäåëà Ã. Â.
Íåðîáååâ.
Ñîâåòíèê Ãóáåðíàòîðà Â. Í. Êàìåêî
ñêàçàë, ÷òî ðåôîðìà ÌÂÄ ñ òåõíè÷åñêîé
ñòîðîíû çàâåðøåíà, íî âíóòðåííèå ïåðåñòðîéêè åùå íå ïðîéäåíû. Íè îäíî ãîñóäàðñòâî, îòìåòèë îí, íå ïîøëî áû íà òàêèå ðåôîðìû, åñëè áû íå èìåëî çà ñïèíîé òàêóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ àðìèþ ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ. Ñêàçàë òàêæå, ÷òî ïîëèöåéñêèì ãîñóäàðñòâî äàëî ïðàâî çàùèùàòü êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí,
íàõîäÿñü íà ïåðåäîâîé ëèíèè áîðüáû ñ
ïðåñòóïíîñòüþ. È îíè ñ ýòîé çàäà÷åé ñ
÷åñòüþ ñïðàâëÿþòñÿ.

Íîñÿò äîñòîéíî çâàíèå
Çà áåçóïðå÷íîå âûïîëíåíèå ñëóæåáíîãî äîëãà, çà ïðîôåññèîíàëèçì ìíîãèõ
ñîòðóäíèêîâ îòìåòèëè Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè, äåíåæíûìè ïîîùðåíèÿìè.
Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íàãðàæäåíû çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè (ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà) îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Â. Ã. Þð÷åíêî, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÎÌÂÄ ìàéîð ïîëèöèè À. Å. Øàëàåâ. Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí",
Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Ãëàâû ðàéîíà äîçíàâàòåëü ãðóïïû äîçíàíèÿ À. Í.
Ïàëüöèêîâ, îïåðàòèâíûé äåæóðíûé äåæóðíîé ÷àñòè Å. Â. Ìåäêîâ, ñòàðøèé èíñïåêòîð äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû È.
Ã. Ôàõóðòäèíîâ, èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ Ý. È. Ãàôóðîâà, ïîëèöåéñêèé ãðóïïû îõðàíû è êîíâîèðîâàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ îáâèíÿåìûõ À. Â.
Åðîôååâ, èíñïåêòîð ÄÏÑ Ñ. Ì. Ìàäóðîâ,
ñòàðøèé äîçíàâàòåëü ãðóïïû äîçíàíèÿ
À. Â. Ãðèãîðüåâà, îïåðóïîëíîìî÷åííûé
ãðóïïû óãîëîâíîãî ðîçûñêà À.À. Ñàéãóøåâ è äðóãèå.

ÅÃÎÐÓ ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ!
Íàáîêî Åãîð íóæäàåòñÿ â ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå. Ó íåãî îñòðûé ëèìôîáëàñòíûé ëåéêîç
(ðàê êðîâè). Ó ìàòåðè íåò ðàáîòû, íåò íèêàêèõ
èñòî÷íèêîâ äîõîäà.
Âñåõ, êîìó íå áåçðàçëè÷íà ñóäüáà òðåõëåòíåãî
ìàëûøà, ïðîñèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñáîðå ñðåäñòâ
íà äîðîãîñòîÿùèå ëåêàðñòâà è ïîñëåäóþùèå ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû.
ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ ÍÅ ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌÈ Ê
×ÓÆÎÌÓ ÃÎÐÞ!
Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â ëþáîå îòäåëåíèå ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ è ïîïðîñèòü îïåðàöèîíèñòà
îòïðàâèòü äåíåæíûé ïåðåâîä ïî òàêèì ðåêâèçèòàì.
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè",
âëàäåëåö êàðòû: Íàáîêî Ðîçà Íàáèóëëîâíà
(ìàìà Åãîðà). Íîìåð áàíêîâñêîé êàðòû:
639002699001627050. Ïîëó÷àòåëü Íàáîêî
Ðîçà Íàáèóëëîâíà.
Ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè,
äðóçüÿìè è ïåðåäàòü ïîæåðòâîâàíèÿ ëè÷íî.
Ìîæíî ýòî ñäåëàòü â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ.
Òåëåôîíû 8-927-807-74-47 (Àëñó, ðîäíàÿ òåòÿ Åãîðà), Íàáèðÿ Ñàëàõîâíà Ìóõèòîâà - 8-927-988-45-26.

Àêòèâíûå ïîìîùíèêè
ïðàâîïîðÿäêà
Ïîçäðàâèëè è íàãðàäèëè çà àêòèâíóþ
ïîìîùü îòäåëó âíóòðåííèõ äåë â óêðåïëåíèè ïðàâîïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ "Âîëãà" Ð. Í. Íàñóðòäèíîâà, äèðåêòîðà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû Ñ. Â. Ðàòàåâà, ÷ëåíà äîáðîâîëüíîé äðóæèíû Å. Ò. Äóðíåâó (Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå), íà÷àëüíèêà øòàáà äîáðîâîëüíîé äðóæèíû ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Î.
Â. Øèãèðäàíîâà, ÷ëåíà äîáðîâîëüíîé
äðóæèíû Àëãàøèíñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñ. Â.
Êíååâà.
Ïîæåëàëè çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, îïòèìèçìà âåòåðàíàì îòäåëà, ñòîÿâøèì ìíîãî ëåò
íà îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîëðÿäêà. Îíè è
ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ íàñòàâíèêàìè ìîëîäûõ.

Íà ñìåíó âåòåðàíàì
Íàïóòñòâèÿ íà÷èíàþùèì íåëåãêóþ
ñëóæáó â ðÿäàõ ñòðàæåé ïîðÿäêà ìëàäøèì ëåéòåíàíòàì þñòèöèè Åâãåíèþ Áàòþøêèíó è Àëåêñàíäðó Ñàéäÿøåâó äàë
âåòåðàí ÌÂÄ À. À. Ìóëåíêîâ. Îí ïðèâåòñòâóåò èíèöèàòèâó ïî îòêðûòèþ â Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëå ïðåäïðîôèëüíîãî
ïîëèöåéñêîãî êëàññà. Êàê è Ãëàâà ðàéîíà, À. À. Ìóëåíêîâ îòìåòèë, ÷òî òàêàÿ ôîðìà ïîäãîòîâêè ðåáÿò ê áóäóùåé ïðîôåññèè äèñöèïëèíèðóåò øêîëüíèêîâ, ïîìîæåò
îïðåäåëèòü èì ñâîé æèçíåííûé ïóòü, ñòàòü
ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ. Ñìóùåííûõ îò âíèìàíèÿ ðåáÿò ïîëèöåéñêîãî êëàññà ïðèãëàñèëè íà ñöåíó. Çàë ïðèâåòñòâîâàë þíûõ
ïîëèöåéñêèõ àïëîäèñìåíòàìè.
Òîðæåñòâåííóþ ÷àñòü ïðàçäíèêà ñîïðîâîæäàëà êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîäãîòîâëåííàÿ àðòèñòàìè ÐÄÊ. Ñâîé íîìåð
ïîäàðèëè çðèòåëÿì âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà", ðåáÿòà ïîëèöåéñêîãî
êëàññà è èõ íàñòàâíèêè-ïîëèöåéñêèå.
Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê îò ñåáÿ ëè÷íî è
îò ñâîèõ êîëëåã ðóêîâîäñòâó ðàéîíà, ðàáîòíèêàì îòäåëà êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè
äîñóãà íàñåëåíèÿ ñêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïîëêîâíèê ïîëèöèè Ã. Â. Íåðîáååâ.
Çèíàèäà Ðàçåíêîâà.

*ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ*

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОКА
ЗАЛ
ОСЬ ДВА
ОКАЗ
АЛОСЬ
Â îêòÿáðå àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" áûë îáúÿâëåí êîíêóðñ
íà ëó÷øèé ïðîåêò ñîöèàëüíîé ðåêëàìû "Ïðîòèâ êîððóïöèè" ñðåäè ó÷àùèõñÿ øêîë ðàéîíà. Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî íîìèíàöèè "Ñîöèàëüíûé
ïëàêàò". Çàÿâêè ïðèíèìàëèñü äî 1
íîÿáðÿ.
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå êîìïåòåíòíîå
æþðè ïîäâåëî èòîãè. Ïîáåäèòåëåé îêàçàëîñü ñðàçó äâà. Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
Íà êîíêóðñ áûëè ïðèñëàíû âñåãî øåñòü
ðàáîò. È âñå - îò ó÷åíèêîâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû. Ê ñîæàëåíèþ, ó÷àùèåñÿ
äðóãèõ øêîë ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå ïðèíÿëè. À æàëü. Òåìà áûëà îáîçíà÷åíà î÷åíü
çëîáîäíåâíàÿ. È ðåáÿòà ìîãëè áû ïðîÿâèòü áîëüøóþ ôàíòàçèþ. Íî è òå ðàáîòû, êîòîðûå ðàññìàòðèâàëèñü æþðè, âûçâàëè ìàññó äèñêóññèé. Îïðåäåëèòü ïîáå-

äèòåëÿ îêàçàëîñü íåïðîñòî. Ìîæåò áûòü,
èìåííî ïîýòîìó áûëî ðåøåíî ïðèñóäèòü
ñðàçó äâà ïåðâûõ ìåñòà.
Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàëà ðàáîòû ïî
êðèòåðèÿì, êîòîðûå áûëè îáîçíà÷åíû â
Ïîëîæåíèè î êîíêóðñå, à èìåííî: ñîîòâåòñòâèå ðàáîò çàÿâëåííîé òåìå, îðèãèíàëüíûé ïîäõîä ê îñâåùåíèþ òåìû, òâîð÷åñêèå íàõîäêè â êîìïîçèöèè è èñïîëíåíèè
ìàòåðèàëà, àðãóìåíòèðîâàííîñòü è ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàíèÿ, ãðàìîòíîñòü,
ïðîôåññèîíàëèçì ðåøåíèÿ, ýôôåêòèâíîñòü è ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü, òî÷íîñòü,
äîõîä÷èâîñòü ÿçûêà è ñòèëÿ èçëîæåíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå äâå ðàáîòû ïîëó÷èëè ïî 29
áàëëîâ, 1 ðàáîòà - 28 áàëëîâ, îäíà - 27
áàëëîâ è åùå äâå - ïî 26 áàëëîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðâîå ìåñòî ïðèñóæäåíî ïðîåêòàì Íàòàíà Ñåëþòèíà è Èãîðÿ
Øàõèíà, âòîðîå ìåñòî - ïðîåêòó Àíàñòàñèè
Ñèâêîâîé, à òðåòüå - Þëèè Âåëèêàíîâîé.
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ÑÁÅÐÁÀÍÊÓ ÐÎÑÑÈÈ 170 ËÅÒ
Ñòàðåéøåå ôèíàíñîâî-êðåäèòíîå
ó÷ðåæäåíèå ñòðàíû - Ñáåðåãàòåëüíûé
áàíê Ðîññèè - îòìå÷àåò 12 íîÿáðÿ 170-þ
ãîäîâùèíó ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ áàíêà åãî ìíîãî÷èñëåííûõ
âêëàä÷èêîâ è êëèåíòîâ, ñàìèõ ñáåðáàíêîâñêèõ ðàáîòíèêîâ, âåòåðàíîâ ñáåðåãàòåëüíîãî äåëà ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùèé
äîïîëíèòåëüíûì îôèñîì ¹0107 Óëüÿíîâñêîãî îòäåëåíèÿ ¹7002 Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà Ñóðîäèíà.
- Â êàíóí ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ïðàçäíèêà ïðåæäå âñåãî õî÷ó âûñêàçàòü ñëîâà
ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ íàøèõ ìíîãî÷èñëåííûõ âêëàä÷èêîâ è êëèåíòîâ, äåëîâûõ ïàðòíåðîâ áàíêà. ß áëàãîäàðþ èõ çà
íåèçìåííîå äîâåðèå Ñáåðåãàòåëüíîìó
áàíêó Ðîññèè è âûðàæàþ ïðèçíàòåëüíîñòü
çà ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ìû ïîñòàðàåìñÿ è âïðåäü îïðàâäûâàòü ýòî äîâåðèå, îáåñïå÷èâàòü âûñîêóþ íàäåæíîñòü è
ñòàáèëüíîñòü Ñáåðáàíêà, èñïîëüçóÿ ëþáûå âîçìîæíîñòè, òåõíîëîãèè è ïîäõîäû.
Þáèëåé áàíêà - ïðåêðàñíûé ïîâîä,
÷òîáû îöåíèòü ñäåëàííîå â÷åðà, ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå äåë ñåãîäíÿ, îïðåäåëèòü öåëè íà çàâòðà. À äîñòèæåíèÿ
ó íàñ äåéñòâèòåëüíî çíà÷èòåëüíûå. Âûðîñ îáúåì âêëàäîâ íàñåëåíèÿ â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå. Îáúåì ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ þðèäè÷åñêèõ ëèö òàêæå ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñåãîäíÿ îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ òðóäÿùèõñÿ ïîëó÷àþò çàðïëàòó ïî áàíêîâñêèì êàðòàì ÷åðåç áàíêîìàòû è òåðìèíàëû íàøåãî äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà. Äëÿ óäîáñòâà êëèåíòîâ
îäèí áàíêîìàò óñòàíîâëåí â ìèíèìàðêåòå "Ëþêñ". Â äîïîëíèòåëüíîì îôèñå
óñòàíîâëåí êðóãëîñóòî÷íûé áàíêîìàò,
èìååòñÿ ïëàòåæíûé òåðìèíàë. Áîëåå
1400 ïåíñèîíåðîâ ïîëó÷àþò ïåíñèþ ÷å-

ðåç ôèëèàëû Ñáåðáàíêà Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà. Ýòî î÷åíü çíà÷èòåëüíûé ïîêàçàòåëü.
Ïðåäìåò îñîáîé ãîðäîñòè - êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ. Çà ïÿòü ëåò îáúåì êðåäèòîâ Ñáåðáàíêà íàñåëåíèþ Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà âûðîñ â 6 ðàç. Åùå îäíà ãîðäîñòü
- áàíêîâñêèå êàðòû. Âûïóùåíî áîëåå òûñÿ÷è êàðò äëÿ íàñåëåíèÿ íàøåãî ðàéîíà.
Ñáåðáàíê Ðîññèè - áåçóñëîâíûé ëèäåð íà
áàíêîâñêîì ðûíêå, è ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè.
Â ýòîò äåíü õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê íàøèì
ñîòðóäíèêàì, êîíòðîëåðàì-êàññèðàì è
èíñïåêòîðàì, ìåíåäæåðàì è êàññèðàì, ê
ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì è âåòåðàíàì ñáåðåãàòåëüíîãî äåëà. Êî âñåì - îò ðÿäîâûõ
ñîòðóäíèêîâ, êòî íåïîñðåäñòâåííî îáñëóæèâàë è îáñëóæèâàåò âêëàä÷èêîâ è êëèåíòîâ, äî ñïåöèàëèñòîâ è ðóêîâîäèòåëåé,
óïðàâëÿþùèõ ýêîíîìèêîé è ôèíàíñàìè
áàíêà. Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê âàì, óâàæàåìûå
êîëëåãè, ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè çà
âàø íåëåãêèé, îòâåòñòâåííûé, êðîïîòëèâûé òðóä.
Óâåðåíà, ÷òî êàæäûé èç íàñ ïðèëîæèò
âñå ñèëû, çíàíèÿ è óìåíèÿ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ñëàâíûõ, áîëåå ÷åì ïîëóòîðàâåêîâûõ
òðàäèöèé è ïðåóìíîæåíèÿ äîñòèæåíèé
Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà, ñäåëàåò âñå, ÷òîáû áàíê è âïðåäü çàíèìàë âåäóùèå ïîçèöèè â áàíêîâñêîé ñèñòåìå Ðîññèè.

Íåìíîãî èç èñòîðèè
Èñòîðèÿ ñáåðåãàòåëüíîãî äåëà â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåò óæå 170 ëåò. Íà÷àëàñü
îíà â òîò ñàìûé ïåðèîä, êîãäà âñëåä çà
âåäóùèìè åâðîïåéñêèìè äåðæàâàìè Ðîññèÿ âñòóïèëà íà ïóòü ðàçâèòèÿ è íàêîïëåíèÿ ñâîåé ôèíàíñîâîé ìîùè.
Ïåðâûå ãîñóäàðñòâåííûå ñáåðåãàòåëüíûé êàññû áûëè ó÷ðåæäåíû ïî Âûñî÷àéøåìó ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ
I â 1841 ãîäó. "Ïî óâàæåíèè ïîëüçû, êàêóþ
ñìîãóò ïðèíîñèòü ñáåðåãàòåëüíûå êàññû
êàê â õîçÿéñòâåííîì, òàê è â íðàâñòâåííîì
îòíîøåíèè, ïîâåëåâàåì ó÷ðåäèòü ñáåðå-

Пенсионный фонд РФ информирует
15 íîÿáðÿ 2011 ãîäà - ïîñëåäíèé
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè
çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà â ÏÔÐ
1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà íà÷àëñÿ ïðèåì îò ðàáîòîäàòåëåé ðàñ÷åòîâ
ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå
ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, à òàêæå ñâåäåíèé èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà.
Ñ 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû åæåêâàðòàëüíî
ñäàâàòü îò÷åòû ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â ÏÔÐ, ÔÔÎÌÑ è ÒÔÎÌÑ ïî
ôîðìå ÐÑÂ-1 âìåñòå ñî ñâåäåíèÿìè ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà â
ñðîê íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà âòîðîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì (çà 1-é êâàðòàë, çà ïîëóãîäèå, çà äåâÿòü ìåñÿöåâ
è çà êàëåíäàðíûé ãîä). Òàêèì îáðàçîì, îò÷åòû çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
âñå ðàáîòîäàòåëè ðåãèîíà îáÿçàíû ñäàòü íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ.
Ïðè ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé íà 50 è áîëåå ðàáîòàþùèõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö (âêëþ÷àÿ çàêëþ÷èâøèõ äîãîâîðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, íà âîçíàãðàæäåíèÿ ïî êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà÷èñëÿþòñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû)
ïëàòåëüùèêè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ðàñ÷åò ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì è ñâåäåíèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà ïî óñòàíîâëåííûì Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìàòàì â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ ýëåêòðîííî-öèôðîâîé ïîäïèñüþ. Áîëüøèíñòâî
ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà ïðèçíàþò ïðåèìóùåñòâà òàêîãî ñïîñîáà ñäà÷è
îò÷åòíîñòè, îòìå÷àÿ, íàïðèìåð, îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè îôîðìëåíèÿ áóìàæíûõ äîêóìåíòîâ, ëåãêîñòü âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äîêóìåíò, à
òàêæå îïåðàòèâíîñòü óñòðàíåíèÿ îøèáîê è çàìå÷àíèé, âûÿâëåííûõ â
ïðîöåññå ïðîâåðêè òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ÏÔÐ.
Ðàñ÷åò ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì ïî ôîðìå ÐÑÂ-1 è ñâåäåíèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè íåîáõîäèìî ïåðåäàâàòü îäíîé ïîñûëêîé.
Âñå ôîðìû îò÷åòíîñòè, ðåêîìåíäóåìûé ïîðÿäîê èõ çàïîëíåíèÿ,
à òàêæå ïðîãðàììû äëÿ ïîäãîòîâêè ðàñ÷åòîâ ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå è ñâåäåíèé ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà fwww.pfrf.ru) â
ðàçäåëå "Ðàáîòîäàòåëÿì". Ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷åòíîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì è ñâåäåíèé ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà ìîæíî ïîëó÷èòü â ëþáîé óäîáíûé äëÿ ïëàòåëüùèêà äåíü,
ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàâøèñü íà ïðèåì â ñâîå Óïðàâëåíèå ÏÔÐ â
on-line ðåæèìå (http://opfr.mv.ru/), ëèáî ïî òåëåôîíó (íîìåðà òåëåôîíîâ òàêæå ìîæíî íàéòè íà ñòðàíèöå ïî àäðåñó http://opfr.mv.ru/
portal/phonebook).
Íàïîìèíàåì, ÷òî â îòíîøåíèè ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàðóøèâøèõ ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷¸òíîñòè, çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå øòðàôíûõ ñàíêöèé. Òàê, çà íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé øòðàô ñîñòàâèò 10% îò íà÷èñëåííîé ñóììû, çà íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ðàñ÷¸òà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì äî
180 äíåé - 5% îò ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå, çà
êàæäûé ïðîïóùåííûé ìåñÿö.
Êðîìå òîãî, äîëæíîñòíîå ëèöî ïëàòåëüùèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷¸òíîñòè â Ïåíñèîííûé ôîíä.

Êîëëåêòèâ äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà.
ãàòåëüíûå êàññû… äëÿ äîñòàâëåíèÿ ÷ðåç
òî íåäîñòàòî÷íûì âñÿêîãî ðîäà ëþäÿì
ñðåäñòâ ê ñáåðåæåíèþ âåðíûì è âûãîäíûì ñïîñîáîì è äëÿ ïðèåìà íåáîëüøèõ
ñóìì íà ñîõðàíåíèå ñ ïðèðàùèâàíèåì
ïðîöåíòîâ", - ãîâîðèëîñü â Óêàçå.
Ïåðèîä ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè áîëüøåâèêîâ è äî îêîí÷àíèÿ ãðàæäàíñêîé
âîéíû â ñòðàíå - îäèí èç ñàìûõ äðàìàòè÷íûõ â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîãî ñáåðåãàòåëüíîãî äåëà. Â 1917-1921 ãîäàõ
äåÿòåëüíîñòü ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ ïðàêòè÷åñêè çàìåðëà. Ïåðåõîä ê íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, âîññòàíîâëåíèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðîñò ïðîìûøëåííîñòè ïðèâåëè ê íîâîìó âñïëåñêó ñáåðåãàòåëüíîãî äåëà â Ðîññèè. Ââåäåíèå
òâåðäîé âàëþòû èìåëî è òî ïîëîæèòåëüíîå äëÿ ñáåðêàññ çíà÷åíèå, ÷òî íà÷àëîñü
óñèëåííîå ðàçâèòèå ñåòè êàññ, ïðåæäå
âñåãî ïðè ïî÷òîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Â òå÷åíèå 1924-1925
îïåðàöèîííîãî ãîäà ÷èñëî ñáåðêàññ âîçðîñëî â ñòðàíå äî 9756.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñ. Á. Íàãàòêèíî
ôóíêöèîíèðóåò Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ
¹0107 Óëüÿíîâñêîãî îòäåëåíèÿ ¹7002
(Èøååâêà).
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ îñóùåñòâëÿåò
ìíîãî÷èñëåííûå îïåðàöèè êàê ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, òàê è ñ þðèäè÷åñêèìè: ïðèåì è âûäà÷à âêëàäîâ, êðåäèòîâàíèå, ðàáîòà ñ öåííûìè áóìàãàìè, âàëþòíî-îáìåííûå îïåðàöèè, ïåðåâîäû êàê íàëè÷íûõ

äåíåã, òàê è ñî ñ÷åòîâ âêëàä÷èêîâ, îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ ìåæäóíàðîäíûìè áàíêîâñêèìè êàðòàìè, ïðèåì ïëàòåæåé â ðàçëè÷íûå îðãàíèçàöèè è â áþäæåò.

Êàäðû ðåøàþò âñå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Äîïîëíèòåëüíîì
îôèñå ¹7002/0107 Óëüÿíîâñêîãî îòäåëåíèÿ, íàõîäÿùåìñÿ â ñ. Á. Íàãàòêèíî ðàáîòàåò 10 ÷åëîâåê. Øåñòåðî èìåþò âûñøåå
îáðàçîâàíèå. Ýòî çàâåäóþùèé îôèñîì
Ë.Ì. Ñóðîäèíà, èìåþùàÿ 16 ëåò ñòàæà â
ñèñòåìå; êîíòðîëåð-êàññèð È.È. ×óíäåðîâà, ðàáîòàþùàÿ óæå ñâûøå 20 ëåò, ìåíåäæåð ñ 17-ëåòíèì ñòàæåì Å.À. Øèãèðäàíîâà, ìåíåäæåð ñ 7-ëåòíèì ñòàæåì È.Å. Áàáàåâà. Ñòîëüêî æå òðóäèòñÿ â ñèñòåìå èíñïåêòîð ïî îáñëóæèâàíèþ þðèäè÷åñêèõ
ëèö Í.Í. Õîâàíñêàÿ. Êîíòðîëåð-êàññèð
Â.Þ. Òåðåõèíà ðàáîòàåò çäåñü 8 ëåò. ×åòûðå ÷åëîâåêà èìåþò ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Áîëåå 25 ëåò ðàáîòàåò
â ñèñòåìå êîíòðîëåð-êàññèð Ñ.Í. Äóáîâà,
24 ãîäà - êîíòðîëåð-êàññèð Ë.Ï. Àëåêñàíîâà, 21 ãîä - êîíòðîëåð-êàññèð Ë.Â. Ôîìèíà, 20 ëåò - êîíðîëåð-êàññèð Þ.Ï. Åìåëüÿíîâà.
Íà òåððèòîðèè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
ôóíêöèîíèðóþò ñåëüñêèå ôèëèàëû Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà, ãäå ðàáîòàþò îïûòíûå è çíàþùèå áàíêîâñêîå äåëî ñïåöèàëèñòû Ë.À. Åôëþêîâà, Ò.Þ. Ðîìàíîâà, Ã.À.
Âàõèòîâà, Ì.Ã. Âåëè÷êî, Ò.Ï. Ðÿçàíîâà.
Íà

ïðàâàõ

ðåêëàìû.

РАСКРЫЛИ СЕКРЕТЫ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Â îêòÿáðå ñïåöèàëèñòû
ôèëèàëà
"Öèëüíàìåæðàéãàç" ïðîâåëè îòêðûòûé óðîê,
äëÿ ó÷åíèêîâ 2 êëàññà À
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû ïî ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè ãàçîïîòðåáëåíèÿ. Óðîê
ïðîøåë â ðàìêàõ àêöèè "Ñåêðåòû ïðèðîäíîãî ãàçà äëÿ
øêîëüíèêîâ",
èíèöèàòèâà
ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî ïðèíàäëåæèò êîìïàíèè "Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå", îñóùåñòâëÿþùåé òðàíñïîðòèðîâêó
ïðèðîäíîãî ãàçà ïî âñåé Ðîññèè. Â Ñàíêò - Ïåòåðáóðãå
áûëà èçäàíà êíèãà, ðàññêàçûâàþùàÿ îá óâëåêàòåëüíîì
ïóòåøåñòâèè ìàëü÷èêà Âèòè
è èíîïëàíåòÿíèíà Ãàççè, â
õîäå êîòîðîãî îòêðûâàþòñÿ
âñå
"ñåêðåòû
ïðèðîäíîãî
ãàçà". Òåïåðü îá ýòîé êíèãå
çíàþò è ó÷åíèêè øêîë Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà.
Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ êíèãîé ìàñòåð àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé
ñëóæáû Àíäðåé ×åïóðêî ðàññêàçàë ðåáÿòàì î òîì, ÷òî òàêîå ïðèðîäíûé ãàç, êàê ïðîèñõîäèò åãî
äîáû÷à, òðàíñïîðòèðîâêà è ïðèìåíåíèå. Òåõíèê Ìàêñèì ßðìóõèí
ïîçíàêîìèë ó÷àùèõñÿ ñ ìåðàìè
ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçà. Íà çàíÿòèå ñïåöèàëèñòû ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç"
ïðèâåçëè ìàêåò êóõíè â ìèíèàòþðå. Ïðè ïîìîùè ìàêåòà ãàçîâîé
ïëèòû äèñïåò÷åð àâàðèéíî-äèñ-

ïåò÷åðñêîé ñëóæáû Íàäåæäà Òðåòüÿêîâà îáúÿñíèëà ðåáÿòàì ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè äóõîâîãî øêàôà è âàðî÷íîé
ïàíåëè. Ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì ó÷àùèåñÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
îáó÷àþùåé êîìïüþòåðíîé èãðå
"Àãåíò äîìàøíåé áåçîïàñíîñòè",
ðàçðàáîòàííîé ñïåöèàëüíî äëÿ
þíûõ ïîëüçîâàòåëåé. Îòâåòèâ íà
âñå âîïðîñû, êàæäûé áûë óäîñòîåí çâàíèÿ àãåíòà è ïîëó÷èë èìåííîé äèïëîì. Ðàáîòíèêè ãàçîâîé
ñëóæáû âðó÷èëè ðåáÿòàì ñóâåíèðû è ïàìÿòêè, êîòîðûå áóäóò íàïîìèíàòü î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè áûòîâûìè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè. Òîëüêî òîãäà

ïðèðîäíûé ãàç ñòàíåò äëÿ äåòåé
äîáðûì ïîìîùíèêîì è äðóãîì è
ïðèíåñ¸ò â äîìà òåïëî è óþò.
Îò èìåíè ðåáÿò è îò ñåáÿ ëè÷íî âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü êîìïàíèè "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå" çà èçäàíèå òàêîé èíòåðåñíîé êíèãè, à òàêæå ðóêîâîäñòâó
ïðåäïðèÿòèÿ "Óëüÿíîâñêîáëãàç" è
äèðåêòîðó ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç" Íèêîëàþ Ëåîíèäîâè÷ó
Âàøòàõîâó, ñïåöèàëèñòàì ãàçîâîé ñëóæáû çà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå òàêèõ ïîëåçíûõ è
èíòåðåñíûõ çàíÿòèé ñ äåòüìè.
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
2 êëàññà À
Á î ë ü ø åí à ã à ò ê è íñ ê îé
øêîëû Þ. Íàïàëêîâà.

ÏÎÑÅÒÈÒÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ!
Îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè Áîëüøîå Íàãàòêèíî ïðåäëàãàåò æèòåëÿì ðàéîíà è Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:
- ïðèåì êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé
(ãàç, ñâåò, êâàðòïëàòà);

- ïëàòåæè çà ñîòîâóþ ñâÿçü è ýëåêòðîñâÿçü (ñòàöèîíàðíûé òåëåôîí);
- ïðîäàæà ëîòåðåéíûõ áèëåòîâ;
- ïðîäàæà æåëåçíîäîðîæíûõ è
ïðîåçäíûõ áèëåòîâ;
- ïðèåì ýëåêòðîííûõ è "ôîðñàæ"

Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëåíèÿ
â àäðåñ
ñîòðóäíèêîâ

ïåðåâîäîâ;
- áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ;
- óñëóãè è òîâàðû "KODAK".
Ïîñåòèòå îòäåëåíèå ïî÷òîâîé
ñâÿçè!
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
¹ 25/45-2 îò 03 íîÿáðÿ 2011 ãîäà
Î
íàçíà÷åíèè
ñîñòàâîâ
è
ïðåäñåäàòåëåé
ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 18 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 51-ÔÇ "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðàññìîòðåâ ïîñòóïèâøèå â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Íàçíà÷èòü ñîñòàâû è ïðåäñåäàòåëåé ñëåäóþùèõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà è äîïîëíèòåëüíûì âûáîðàì äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà:
1.1. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹606 (ñ.Àðáóçîâêà). (ïðèëîæåíèå ¹1)
1.2. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹607 (ñ.Òåëåøîâêà). (ïðèëîæåíèå ¹2)
1.3. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹608 (ð.ï.Öèëüíà).
(ïðèëîæåíèå ¹3)
1.4. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹609 (ð.ï.Öèëüíà).
(ïðèëîæåíèå ¹4)
1.5. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹610 (ñ.Áîãäàøêèíî). (ïðèëîæåíèå ¹5)
1.6. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹611 (ñ.Íîâûå Àëãàøè). (ïðèëîæåíèå ¹6)
1.7. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹612 (ä.Ñðåäíèå
Àëãàøè). (ïðèëîæåíèå ¹7)
1.8. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹613 (ñ.Ñòàðûå
Àëãàøè). (ïðèëîæåíèå ¹8)
1.9. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹614 (ñ.Ïèëþãèíî).
(ïðèëîæåíèå ¹9)
1.10. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹615 (ñ.Ñòåïíîå
Àííåíêîâî). (ïðèëîæåíèå ¹10)
1.11. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹616 (ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî). (ïðèëîæåíèå ¹11)
1.12. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹617 (ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî). (ïðèëîæåíèå ¹12)
1.13. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹618 (ñ.Êðåñòíèêîâî). (ïðèëîæåíèå ¹13)
1.14. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹619 (ñ.Ìàëîå
Íàãàòêèíî). (ïðèëîæåíèå ¹14)
1.15. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹620 (ïîñ.Íîâàÿ
Âîëÿ). (ïðèëîæåíèå ¹15)
1.16. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹621 (ñ.Íîðîâêà).
(ïðèëîæåíèå ¹16)
1.17. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹622 (ñ.Íîâûå
Òèìåðñÿíå). (ïðèëîæåíèå ¹17)
1.18. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹623 (ïîñ.Îðëîâêà). (ïðèëîæåíèå ¹18)
1.19. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹624 (ä.Ñàäêè).
(ïðèëîæåíèå ¹19)
1.20. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹625 (ïîñ.Ñîëíöå). (ïðèëîæåíèå ¹20)
1.21. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹626 (ñ.Åëõîâîå
Îçåðî). (ïðèëîæåíèå ¹21)
1.22. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹627 (ñ.Êàéñàðîâî). (ïðèëîæåíèå ¹22)
1.23. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹628 (ñ.Êóíäþêîâêà). (ïðèëîæåíèå ¹23)
1.24. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹629 (ñ.Áîãîðîäñêàÿ Ðåïüåâêà). (ïðèëîæåíèå ¹24)
1.25. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹630 (ñ.Ìîêðàÿ
Áóãóðíà). (ïðèëîæåíèå ¹25)
1.26. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹631 (ñ.Ïîêðîâñêîå). (ïðèëîæåíèå ¹26)
1.27. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹632 (ñ.Ðóññêàÿ
Öèëüíà). (ïðèëîæåíèå ¹27)
1.28. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹633 (ñ.Ñóõàÿ
Áóãóðíà). (ïðèëîæåíèå ¹28)
1.29. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹634 (ñ.Êàðàáàåâêà). (ïðèëîæåíèå ¹29)
1.30. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹635 (ñ.Íîâîå
Íèêóëèíî). (ïðèëîæåíèå ¹30)
1.31. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹636 (ä.Òèìîôååâêà). (ïðèëîæåíèå ¹31)
1.32. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹637 (ñ.Óñòåðåíêà). (ïðèëîæåíèå ¹32)
1.33. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹638 (ñ.×èðèêîâî). (ïðèëîæåíèå ¹33)
1.34. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹639 (ñ.Âåðõíèå
Òèìåðñÿíû). (ïðèëîæåíèå ¹34)
1.35. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹640 (ñ.Íèæåíèå
Òèìåðñÿíû). (ïðèëîæåíèå ¹35)
1.36. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹641 (ñ.Ñðåäíèå
Òèìåðñÿíû). (ïðèëîæåíèå ¹36)
2. Ïîðó÷èòü ïðåäñåäàòåëÿì ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà ïðîâåñòè ïåðâûå (îðãàíèçàöèîííûå) çàñåäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 5 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" À.Â.Êëîïêîâó.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Ï.Ì.Ôàäååâ
Ñåêðåòàðü
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
À.Â.Êëîïêîâà
Ïðèëîæåíèå
¹1
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹
606
(ñ.Àðáóçîâêà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№

Ф.И.О. члена УИК Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
с правом
решающего
голоса
Председатель УИК №606
1.
Алексанина Вера 1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Александровна
среднее профессиональное, медсестра Арбузовского фельдшерскоакушерского пункта, государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №606
2.
Адамов Валерий 1958 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
Афанасьевич
высшее профессиональное, ветеринарный врач ООО «Свияжский»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом
КПРФ
3.
Матвеева Анна
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Ивановна
среднее общее, временно неработающая, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Цильнинское городское поселение»
4.
Саксонова Елена 1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Георгиевна
среднее
профессиональное,
учительница
Волковской
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
5.
Шевалдова
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
учительница
Волковской
Людмила
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
Михайловна
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Ïðèëîæåíèå
¹2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹607
(ñ.Òåëåøîâêà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
№
Ф.И.О. члена
Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
УИК с правом
решающего
голоса
Председатель УИК №607
1.
Леонтьев
1955 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
директор
Телешовской
основной
Анатолий
Пантелеймоно общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
вич
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №607
2.
Власов
1939 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
Алексей
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
Петрович
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
3.
Закирова
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Ирина
высшее, учитель Телешовской основной общеобразовательной школы,
Николаевна
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
4.
Фролов
1938 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, пенсионер, государственным или муниципальным
Николай
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Васильевич
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
5.
Щегердюкова 1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
учитель
Телешовской
основной
Нина
высшее
профессиональное,
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
Алексеевна
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Цильнинское
городское поселение»
Ïðèëîæåíèå
¹3
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹608
(ð.ï.Öèëüíà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№ Ф.И.О. члена УИК с
правом решающего
голоса
1.

Дурнева Мария
Васильевна

2.

Агафонов
Александр
Тимофеевич

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
Председатель УИК №608
1948 года рождения, гражданка Российской Федерации, среднее
профессиональное, пенсионерка, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Цильнинское
городское поселение»
Члены УИК №608
1937 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ц
р
Годунова Татьяна 1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Владимировна
среднее профессиональное, заведующая Цильнинского дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
«Терем-теремок»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Собранием избирателей
по месту работы
Дурнева Ирина
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Тельмановна
высшее
профессиональное,
специалист
Администрации
МО
«Цильнинское городское поселение», является муниципальным
служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
Ионина Клавдия 1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Николаевна
среднее профессиональное, пенсионерка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
Коновалова
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Татьяна
высшее профессиональное, учитель Цильнинской общеобразовательной
Николаевна
школы, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
Мустаева Танзиля 1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Зиннуровна
среднее профессиональное, техник по труду ОАО «Ульяновский
сахарный завод», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
Мустафин Ринат 1951 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Фатхулисламович высшее профессиональное, слесарь ОАО «Ульяновский сахарный
завод», государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Никитина Юлия 1986 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Валерьевна
высшее профессиональное, экономист ОАО «Ульяновский сахарный
завод», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Нуртдинова Юлия 1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Владимировна
высшее профессиональное, специалист Администрации муниципального
образования
«Цильнинское
городское
поселение»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы
Фатхуллов Ильдар 1969 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Минсагитович
высшее
профессиональное,
директор
ООО
«Цильнинская
домоуправляющая компания», государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
Федорова
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Нина Петровна
среднее профессиональное, инспектор по учету и бронированию
администрации
МО
«Цильнинское
городское
поселение»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
Хакимова
1987 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Эльмира
высшее
профессиональное,
экономист
ООО
«Тепловод»,
Альфировна
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Собранием избирателей
по месту работы
Юсупова Ризидя 1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Харисовна
высшее профессиональное, бухгалтер ОАО «Ульяновский сахарный
завод», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
Ятманова Елена 1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Сергеевна
среднее
профессиональное,
экономист
администрации
МО
«Цильнинское
городское
поселение»,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
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7.

№
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решающего
голоса

1.

Утриванов
Валерий
Владимирови
ч

2.

Борисова
Марина
Михайловна

3.

Великанов
Николай
Петрович
Ерофеева
Лидия
Николаевна

4.

5.

Курганова
Александра
Михайловна

6.

Утриванова
Светлана
Леонидовна

7.

Федоров
Иван
Тарасович

№

1.

2.

3.

4.

5.

Кнеева Елена
Петровна

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №610
1958 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
художественный
руководитель
Богдашкинского сельского Дома культуры муниципального учреждения
культуры
«Староалгашинский
сельский
Дом
культуры»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Советом депутатов
муниципального образования «Алгашинское сельское поселение
Члены УИК №610
Едифанова Елена 1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации
Львовна
муниципального образования «Алгашинское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
Искендерова
1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Светлана
среднее профессиональное, зав.магазином ИП «Искендерова»,
Николаевна
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Мультюкова
1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Татьяна Юрьевна среднее профессиональное, директор Богдашкинского сельского Дома
культуры муниципального учреждения культуры «Староалгашинский
сельский Дом культуры», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Муртакова
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Людмила
начальное профессиональное, заведующая Богдашкинским филиалом
Николаевна
муниципального учреждения культуры «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
Салюкин Петр
1952 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Иванович
среднее профессиональное, пенсионер, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Шубин Сергей
1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Александрович
высшее профессиональное (юридическое), охранник ООО СОО
«Дозор», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Мускин Николай
Иванович
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №611
1963 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Новоалгашинской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Алгашинское сельское
поселение»
Члены УИК №611
1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
неполное высшее профессиональное, художественный руководитель
Среднеалгашинского сельского Дома культуры муниципального учреждения
культуры «Староалгашинский сельский Дом культуры», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1951 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, пенсионер, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно не работает, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно не работает, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Новоалгашинским сельским
филиалом муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1954 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
общее,
временно
не
работает,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Ульяновским региональным отделением политической партии
«ЛДПР»
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №609
1958 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации
муниципального образования «Цильнинское городское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №609
2. Дьяконов Николай 1937 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Алексеевич
высшее профессиональное, пенсионер, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
3. Исхакова Альфия 1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно не работает, государственным
Фегимовна
или муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии по месту жительства
4.
Коновалов
1966 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации
Александр
муниципального образования «Цильнинское городское поселение»,
Николаевич
является муниципальным служащим, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
5.
Никитина
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, главный экономист ОАО «Цильнинский
Светлана
элеватор», государственным или муниципальным служащим не
Михайловна
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
6.
Усерднова Вера 1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации
Гавриловна
муниципального образования «Цильнинское городское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Цильнинское городское поселение»
7.
Файзова Гелия 1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, бухгалтер ОАО «Цильнинский элеватор»,
Асгатовна
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии по месту жительства
8.
Хайруллов Динар 1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
кассир-оператор
ЗАО
Замилович
«Ульяновскнефтепродукт»
АЗК
№50,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
9.
Юсупова Гузял 1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, кладовщик ОАО «Цильнинский элеватор»,
Динаровна
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Собранием избирателей
по месту работы
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №612
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, предприниматель, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Алгашинское сельское поселение»
Члены УИК №612
1970 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Макаров
Александр
начальное профессиональное, оператор Среднеалгашинского сельского
Анатольевич Дома культуры муниципального учреждения культуры «Староалгашинский
сельский Дом культуры», государственным или муниципальным служащим
не является, предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Сайдяшев
1962 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Юрий
среднее
общее,
оператор-кочегар
котельной
Среднеалгашинской
Владимирович начальной школы, государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1937 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Селендеев
Василий
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
Ахтюкович
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Юманова Вера 1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Вениаминовна среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
образования
«Алгашинское
сельское
поселение»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ендиярова
Светлана
Семеновна
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Рахманова
Светлана
Николаевна

2.

Алексеева
Светлана
Владимировна

3.

Иляков Петр
Васильевич

4.

Кнеев Семен
Владимирович

5.

Ледюков
Владимир
Иванович

6.

Узикова Раиса
Федоровна

7.

Чатта Николай
Иванович

8.

Шываева
Людмила
Михайловна

9.

Яргункина
Людмила
Витальевна

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №613
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, техничка муниципального учреждения культуры
«Староалгашинский сельский Дом культуры», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №613
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, акушерка Староалгашинской врачебной
амбулатории, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
месту жительства
1956 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, слесарь-электрик ООО «Алгашинское»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1978 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
инспектор
по
земельным
ресурсам
Администрации муниципального образования «Алгашинское сельское
поселение», государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
месту жительства
1961 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, временно неработающий, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
1955 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, специалист Администрация муниципального
образования «Алгашинское сельское поселение», является муниципальным
служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1965 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующий Староалгашинским сельским
филиалом муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным служащим
не является, предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1956 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, директор муниципального учреждения культуры
«Староалгашинский сельский Дом культуры», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Собранием избирателей по месту работы
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, воспитатель Староалгашинского детского сада
«Радуга», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Совет депутатов
"Алгашинское сельское поселение"
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №614
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно неработающая, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Анненковское сельское поселение»
Члены УИК №614
Иванова
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Светлана
среднее профессиональное, заведующая Пилюгинским фельдшерского
Геннадьевна акушерского пункта, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Куркова Любовь 1956 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Ивановна
основное общее, пенсионерка, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
Пронина Нина 1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Павловна
среднее
общее,
заведующая
Пилюгинским
сельским
клубом
муниципального учреждения культуры «Степноанненковский сельский Дом
культуры», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
Сидорина Нина 1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Кирилловна
среднее профессиональное, специалист администрации с.Пилюгино
муниципального образования «Анненковское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии
Ульяновским
региональным
отделением
Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Мердеева
Венера
Амирзяновна

Цильнинские Новости

6
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
(ñ.Ñòåïíîå
Àííåíêîâî)
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ

Äóìû

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Ïðèëîæåíèå
¹10
Ñîñòàâ
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹615
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №615
Савина Ольга 1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Александровна среднее профессиональное, директор муниципального учреждения
культуры «Степноанненковский сельский Дом культуры», государственным
или муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Анненковское сельское поселение»
Члены УИК №615
1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Алексанкин
начальное профессиональное, водитель СХПК «Степной сад»,
Анатолий
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
Николаевич
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства
Андреева
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование Татьяна
высшее профессиональное, специалист по делопроизводству и
Николаевна
муниципальной службе муниципального учреждения Администрация
муниципального образования «Анненковское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ларцева Вера 1948 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Николаевна
среднее
общее,
художественный
руководитель
муниципального
учреждения культуры «Степноанненковский сельский Дом культуры»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
Ларцева
1955 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
бухгалтер
ООО
«Анненковское»,
Елизавета
Валентиновна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Моисеева
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Елена
среднее профессиональное, секретарь Степноанненковской средней
Александровна общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
Тимонина
1978 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Наталья
среднее общее, временно неработающая, государственным или
Викторовна
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
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УИК с правом
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Шорников
Сергей
Иванович

2.

Арланова
Гульнара
Рамилевна

3.

Головин Юрий
Николаевич

4.

Горбунова
Анастасия
Артемьевна

5.

Горлова
Татьяна
Павловна

6.

Кадирова
Ирина
Петровна

7.

Немова
Татьяна
Владимировна

8.

Парфирова
Елена
Александровн
а

9.

Пойлова
Наталья
Николаевна

10.

Пузова
Светлана
Петровна

11.

12.

13.

Сергеев
Алексей
Геннадьевич
Сультеев
Юрий
Николаевич
Треф
Гульнара
Энверовна

14.

Усачева
Наталья
Юрьевна

15.

Шубин
Болислав
Георгиевич

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

8.

9.

10.

11.

Орлова
Галина
Александровн
а

1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения Большенагаткинский детский сал «Березка»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
Петрова Инна 1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Сергеевна
высшее профессиональное, старший инспектор по архивам администрации
муниципального
образования
«Цильнинский
район»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Руссков
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Дмитрий
высшее профессиональное, учитель муниципального образовательного
Михайлович учреждения Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
Трунов
1942 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Александр
высшее профессиональное, пенсионер государственным или
Александрови муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
ч
комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Укина Вера 1958 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Федоровна
среднее профессиональное, специалист муниципального учреждения
Администрация
муниципального
образования
«Большенагаткинское
сельское поселение», является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение»

ó÷àñòêîâîé
(ñ.Êðåñòíèêîâî)
ðàëüíîãî

№

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

1.

Мусорина
Татьяна
Петровна

2.

Антипова
Галина
Владимировна

3.

Гордеев
Николай
Викторович

4.

Игнатьева
Людмила
Ивановна

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

5.
Председатель УИК №616
1960 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, начальник Управления Министерства труда и
социального развития Ульяновской области по Цильнинскому району,
является государственным служащим, предложен для назначения в состав
комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №616
1984 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, секретарь учебной части ОГОУ среднего
профессионального образования технологический техникум в с.Б.Нагаткино,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1945 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства
1952 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее общее, пенсионерка, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
пенсионерка,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, мастер производственного обучения ОГОУ
среднего профессионального образования технологический техникум
с.Б.Нагаткино, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1977 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
неполное высшее профессиональное, зав.канцелиярией ОГОУ среднего
профессионального образования технологический техникум с.Б.Нагаткино,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее общее, специалист Администрации муниципального образования
«Большенагаткинское
сельское
поселение»,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное (юридическое), специалист Администрации
муниципального образования «Большенагаткинское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, комендант ООО «Уют», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
(юридическое),
главный
специалист-эксперт
департамент
социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому
району, является государственным служащим, предложен для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1951 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, инженер-электрик СПОК «Содружество»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
преподаватель
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Большенагаткинская детская школа искусств», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, консультант отдела по делам культуры и
организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы
1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, специалист администрации МО «Цильнинский
район, является муниципальным служащим, предложен для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Большенагаткинское сельское поселение»
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6.

Куликова
Гелиня
Фейзулловна

7.

Халиуллова
Фяния
Тагировна

№

1.

2.

3.

4.

5.

Председатель УИК №618
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, зам.директора по хозяйственной части
Крестниковской средней общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №618
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
воспитатель
дошкольной
группы
Крестниковской средней общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1967 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, инженер ООО «Уют», государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
воспитатель
дошкольной
группы
Крестниковской средней общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Большенагаткинское сельское поселение»
1958 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, учитель Крестниковской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
пенсионерка,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист муниципального учреждения
Администрация муниципального образования «Большенагаткинское
сельское поселение», является муниципальным служащим, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №619
Кебе Анатолий 1957 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Петрович
высшее профессиональное, директор муниципального учреждения
культуры «Малонагаткинский сельский дом культуры» муниципального,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №619
Албутов Петр 1941 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Дмитриевич высшее профессиональное, глава крестьянского фермерского хозяйства
«Алко», государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом
КПРФ
Костина Раиса 1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Никифоровна среднее профессиональное, специалист Администрация муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение», является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тищенко
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Галина
высшее профессиональное, заместитель директора по воспитательной
Николаевна работе Малонагаткинской общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Большенагаткинское сельское поселение»
Царькова
1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Галина
среднее профессиональное, инспектор по кадрам СПК «Луч»,
Анатольевна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
политической партии «ЛДПР»
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №621
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, начальник хозяйственного отдела
Норовской основной общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №621
Брюханова Елена 1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Викторовна
среднее профессиональное, заведующая Норовским сельским
филиалом муниципального учреждения культуры «Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Прокофьева
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Ирина
среднее профессиональное, пчеловод крестьянского фермерского
Александровна хозяйства «Восток», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства
Тарасова Лидия 1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Викторовна
среднее профессиональное, уборщица служебных помещений
Норовской основной общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Саламадина
Любовь
Валентиновна

Топтыгин
Николай
Петрович

6.

Федорова Ирина
Ивановна

7.

Яшина Галина
Александровна

Ц
р
1964 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Норовской
основной
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение», является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии
Советом
депутатов
муниципального
образования
«Большенагаткинское сельское поселение»
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Норовским фельдшерскоакушерским пунктом, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №622
1973 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, директор Новотимерсянской основной
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Большенагаткинское
сельское поселение»
Члены УИК №622
Абдулхакова 1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Кавсария
среднее общее, специалист Администрации муниципального образования
Асхатовна
«Большенагаткинское сельское поселение», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Алиуллина
1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Рузалия
среднее профессиональное, учитель Новотимерсянской основной
Хабировна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Асадуллина
1987 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Сиреня
высшее
профессиональное,
бухгалтер
СПК
«Новотимерсянский»,
Азатовна
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства
Ахсенов
1975 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Ильдар
высшее профессиональное, заведующий Новотимерсянским сельским
Равилович
клубом, государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
Шигабутдинова 1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Гелия
высшее
профессиональное,
учитель
Новотимерсянской
основной
Ирфановна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
Шихмуратова 1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Фатыма
среднее профессиональное, заведующая Новотимерсянским сельским
Валижановна филиалом муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
Мударисов
Наиль
Адельшевич
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1.

Мерлушкина
Валентина
Ивановна

2.

Вражкина
Ольга
Николаевна

3.

Илямакова
Галина
Васильевна

4.

Рахманов
Сергей
Иванович

5.

Ырганов
Михаил
Георгиевич

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №623
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Орловским сельским филиалом
муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая центральная
библиотека», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №623
1977 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, заведующая Орловским детским садом
«Ивушка», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Орловской
начальной
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
1967 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, глава крестьянского фермерского хозяйства,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение»
1938 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
основное общее, пенсионер, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
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Еремеева Алсу
Эсхетовна

2.

Головинская
Ольга
Владимировна

3.

Мулендеев
Александр
Александрович

4.

Нагорнова
Наталья
Петровна

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №620
1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, заведующий Нововольским сельским клубом филиала
муниципального учреждения культуры «Малонагаткинское сельский Дом
культуры», государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №620
Григорьев 1975 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Владимир среднее общее, временно не работает, государственным или муниципальным
Анатольевич служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Ленгесов
1964 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Валерий
среднее общее, предприниматель, государственным или муниципальным
Васильевич служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
Митин
1981 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Георгий
среднее общее, рабочий по благоустройству администрации МО
Васильевич «Большенагаткинское
сельское
поселение»,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Ульяновским региональным отделением политической партии
«ЛДПР»

2.

5.

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
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Председатель УИК №617
Ратаев
1968 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Сергей
высшее профессиональное, директор муниципального образовательного
Владимирович учреждения Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
Члены УИК №617
Иванова
1978 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Лариса
высшее профессиональное, директор Комплексного центра социального
Петровна
обслуживания
населения
МО
«Цильнинский
район»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав собранием
избирателей по месту работы
Ильин Юрий 1987 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Геннадьевич высшее профессиональное (юридическое), специалист администрации МО
«Цильнинский район», является муниципальным служащим, предложен для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
Кудряева
1954 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Людмила
среднее профессиональное, специалист муниципального учреждения
муниципального
образования
«Большенагаткинское
Николаевна Администрация
сельское поселение», является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
Молгачева
1955 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Вера
среднее профессиональное, бухгалтер муниципального учреждения
Аркадьевна «Редакция газеты «Цильнинские Новости», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Никитина
1946 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Лидия
среднее общее, пенсионерка, государственным или муниципальным
Трофимовна служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
О
1966
Р
й й Ф
б

Калинкина
Земфира
Федоровна
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Председатель УИК №624
1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное
профессиональное,
продавец
ЧП
«Мулянова»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №624
1986 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
продавец
ИП
«Баспалов
Д.В.»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1949 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, инженер ПЦО вневедомственной охраны
УМВД по г.Ульяновску, государственным или муниципальным служащим
не является, предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, специалист многофункционального центра
предоставления услуг, государственным или муниципальным служащим
не является Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
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Кнюров
Владимир
Алексеевич

2.

Вражкина
Светлана
Николаевна

3.

Ербулатова
Нина
Федоровна

4.

Пегова
Людмила
Петровна

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №625
1972 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
заведующий
хозяйственной
частью
муниципального учреждения Администрация муниципального образования
«Цильнинский район», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Члены УИК №625
1977 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, временно не работает, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, санитарка Солнцевского фельдшерского
пункта МУЗ «Большенагаткинская центральная районная больница»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1978 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, временно не работает, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
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Председатель УИК №626
Насыров Марс 1970 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Курбанович
высшее профессиональное, заведующий МТФ №1 СХПК «Волга»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы
Члены УИК №626
2.
Грузин
1969 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Владимир
высшее
профессиональное,
учитель
Елховоозернской
средней
Владимирович общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
3.
Матросова
1971 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Римма
среднее
профессиональное,
главный
бухгалтер
Администрации
Рафаиловна муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение",
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Советом депутатов
муниципального образования «Елховоозерское сельское поселение»
4.
Насуртдинова 1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Рамзия
среднее профессиональное, финансист Администрации муниципального
Рафиковна
образования «Елховоозерское сельское поселение», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
5.
Прокопьева
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Вера
высшее
профессиональное,
учитель
Елховоозерской
средней
Владимировна общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
6. Садриев Расых 1953 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Алетдинович высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
7.
Серебрякова 1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Гульфия
среднее профессиональное, секретарь-машинистка СХПК «Волга»,
Халиловна
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
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№
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1.

Головина
Елена
Федоровна

2.

3.

Альшейкина
Галина
Николаевна

Альшейкина
Татьяна
Николаевна

4.

Грузина
Алевтина
Ивановна

5.

Романова
Ирина
Алексеевна

культуры», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №630
2.
Алеева
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Гыльнура
среднее
профессиональное,
специалист
военно-учетного
стола
Администрации
муниципального
образования
«Мокробугурнинское
Мансуровна
сельское поселение», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
3.
Бакирова
1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Сириня
высшее
профессиональное,
зам.директора
по
учебной
работе
Камильевна
Мокробугурнинский
средней
общеобразовательной
школы,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
4.
Руслина Энже 1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
Рустамовна
образования
«Мокробугурнинское сельское
поселение»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
5.
Ульянова
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Надежда
среднее
профессиональное,
учитель
начальных
классов
Константиновна Мокробугурнинской
средней
общеобразовательной
школы,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
6. Яфизов Зуфер 1964 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Мясумович
среднее профессиональное, заведующий автогаражом СХПК «Победа»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
7. Яфизов Ильфар 1958 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Мансурович
среднее профессиональное, главный ветеринарный врач СХПК «Победа»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Мокробугурнинское сельское поселение»
Ïðèëîæåíèå
¹26
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹631
(ñ.Ïîêðîâñêîå)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№

1.

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №627
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, воспитатель дошкольного образовательного
учреждения Елховоозерский детский сад «Солнышко», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в состав
комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №627
1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Кайсаровским сельским филиалом
муниципального учреждения культуры «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии Советом
депутатов
муниципального
образования
«Елховоозерское
сельское
поселение»
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, воспитатель дошкольного образовательного
учреждения Елховоозерский детский сад «Солнышко», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в состав
комиссии Ульяновским региональным отделением политической партии
«ЛДПР»
1971 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Елховоозерской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
акушерка
Елховоозерской
врачебной
амбулатории, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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№

Председатель УИК №628
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Кундюковским фельдшерскоакушерским пунктом, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Советом депутатов
муниципального образования «Елховоозерское сельское поселение»
Члены УИК №628
2.
Еграшкина
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, сторож Администрации муниципального
Лариса
Владимировна образования «Елховоозерское сельское поселение», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
3.
Еленкин
1953 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, оператор ремонтник Кундюковской средней
Анатолий
Александрови общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
ч
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
4.
Казаков
1957 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Кундюковской
средней
Николай
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
Иванович
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
5.
Казакова
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
глава
с.Кундюковка
Администрации
Галина
муниципального образования «Елховоозерское сельское поселение»,
Моисеевна
является муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6.
Павлова
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Кундюковской
средней
Светлана
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
Петровна
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
7.
Пиколов
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
директор
Кундюковской
средней
Валерий
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
Юрьевич
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
Ïðèëîæåíèå
¹24
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹629
(ñ.Áîãîðîäñêàÿ
Ðåïüåâêà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
1.

№

1.

2.

3.

4.

5.

№

1.

Зоголь
Александра
Сергеевна

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

2.

3.

4.

5.

№

1.

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

2.

Председатель УИК №629
1956 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, заведующая дошкольным образовательным
учреждением «Колосок», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №629
Безрукова
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Татьяна
среднее
профессиональное,
санитарка
Богородскорепьевского
Петровна
фельдшерско-акушерского пункта, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Елисеев
1947 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Александр
среднее профессиональное, пенсионер, государственным или
Александрович муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Рузавин
1953 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
общее,
водитель
МДРСУ-4,
государственным
или
Валентин
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
Николаевич
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Чернова
1971 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Людмила
основное общее среднее, временно не работает, государственным или
Алексеевна
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Мокробугурнинское сельское поселение»
Ïðèëîæåíèå
¹25
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
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Ефимова
Наталья
Николаевна

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

1.

3.

4.

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №631
1962 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
директор
Покровской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
Члены УИК №631
Албутова Ирина 1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Васильевна
среднее профессиональное, директор муниципального учреждения
культуры «Покровский сельский Дом культуры», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Данилова Нина 1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Николаевна
высшее профессиональное, заведующая Покровским сельским филиалом
муниципального
учреждения
«Цильнинская
межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Курылева
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Маргарита
среднее профессиональное, продавец ИП «Мулянов», государственным
Васильевна
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Русскова Вера 1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Васильевна
среднее профессиональное, воспитатель Покровского детского сада
«Колосок», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
месту работы
Сергеева Мария 1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Петровна
высшее профессиональное, глава села Покровское Администрации
муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии
Советом
депутатов
муниципального
образования
«Мокробугурнинское сельское поселение»
Федотова
1954 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Надежда
среднее общее, пенсионерка, государственным или муниципальным
Владимировна служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
Ïðèëîæåíèå
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Тигров
Владимир
Александрович

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Председатель УИК №632
1964 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
директор
Русскоцильнинской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №632
Ванюшкин
1980 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Александр
среднее общее, водитель Русскоцильнинской средней общеобразовательной
Владимирови школы, государственным или муниципальным служащим не является,
ч
предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
Селифонова 1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Светлана
среднее профессиональное, заведующая Русскоцильнинским фельдшерским
Ивановна
акушерским пунктом, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Фадеева
1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Светлана
среднее
профессиональное,
учитель
Русскоцильнинской
средней
Матвеевна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Мокробугурнинское
сельское поселение»
Юманов
1954 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Слава
среднее профессиональное, рабочий УМЗ-2, государственным или
Федорович
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Ïðèëîæåíèå
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Вишнев
Вячеслав
Иванович

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

№

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №633
Иванова
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно неработаюшая, государственным
Алевтина
Геннадьевна или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №633
Киргизова
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Валентина начальное профессиональное, нормировщица ООО «Новая жизнь»,
Васильевна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Навлютова
1976 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, повар детского сада села Сухая Бугурна,
Гульфия
Самятовна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
политической партии «ЛДПР»
Суворова
1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, животновод ООО «Новая жизнь»,
Ираида
Васильевна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №634
1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Красновосходской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
Члены УИК №634
Васильев
1959 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Владислав
среднее общее, оператор котельной Красновосходской средней
Мефодьевич общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Головин
1945 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Николай
среднее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
Михайлович муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Зотова Галина 1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Аркадьевна
высшее
профессиональное,
учитель
Красновосходской
средней
Степанова
Галина
Николаевна

р

5.

6.

7.

р ф
у
р
р
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
Киселева
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Галина
высшее
профессиональное,
учитель
Красновосходской
средней
Ивановна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Петухова
среднее
профессиональное,
учитель
Красновосходской
средней
Таисия
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
Артемьевна
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Новоникулинское
сельское поселение»
Салахова
1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Сания
среднее профессиональное, воспитатель Карабаевского детского сада
Семигулловна «Рябинка», государственным или муниципальным служащим не является,
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ïðèëîæåíèå
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№ Ф.И.О. члена
Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
УИК с правом
решающего
голоса
Председатель УИК №635
1. Бабаева
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Наталья
высшее профессиональное, товаровед ПО «Фортуна», государственным
Валентиновна или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
Члены УИК №635
2. Алексанкина 1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Эльвира
высшее профессиональное, специалист Администрации муниципального
Рифатовна
образования
«Новоникулинское
сельское
поселение»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
3. Бормотина
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Екатерина
высшее профессиональное, заведующая Новоникулинским сельским
Леонидовна
филиалом
муниципальное
учреждение
культуры
«Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
4. Величко
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Мария
высшее профессиональное, контролер-кассир «Сбербанка России» 7002,
Григорьевна
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы
5. Митрофанов 1969 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Вячеслав
среднее общее, учитель Новоникулинской средней общеобразовательной
Геннадьевич
школы, государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
месту жительства
6. Никитина
1952 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Анна
высшее профессиональное, заведующая Новоникулинским детским садом,
Ивановна
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7. Пондякова
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Светлана
среднее профессиональное, бухгалтер Администрации муниципального
Юрьевна
образования «Новоникулинское сельское поселение», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов МО «Новоникулинское сельское
поселение»
8. Потапов
1971 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Эдуард
высшее
профессиональное,
учитель
Новоникулинской
средней
Александрови общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
ч
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
9. Сафронов
1950 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Анатолий
среднее
профессиональное,
сторож
ФГУП
«Никулинское»,
Николаевич
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Ïðèëîæåíèå
¹31
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹636
(ä.Òèìîôååâêà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего
голоса

1.

Лазарева Елена
Петровна

2.

Благороднов
Петр Алексеевич

3.

Лаврентьева
Лидия Петровна

4.

Михайлов
Александр
Анатольевич

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Ïðèëîæåíèå
¹29
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹634
(ñ.Êàðàáàåâêà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №630
Низамова Алла 1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Васильевна
среднее профессиональное, заведующая Мокробугурнинским сельским
клубом муниципального учреждения культуры «Покровский сельский Дом

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

7

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №636
1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №636
1952 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
временно
неработающий,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом
КПРФ
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, бухгалтер-кассир ООО «СимбирскснабАвто», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1969 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
неполное высшее профессиональное, автослесарь ООО «Вираж-АТО»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Ïðèëîæåíèå
¹32
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹637
(ñ.Óñòåðåíêà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №637
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Устеренского детского сада
«Вишенка», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №637
Григорьева
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Анна
среднее общее, временно неработающая, государственным или
Вениаминовна муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
Сенькина
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Ирина
среднее профессиональное, заведующая Устеренским фельдшерскоИвановна
акушерским пунктом, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Стюкова
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Надежда
среднее профессиональное, заведующая Устеренским сельским клубом,
Николаевна
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Новоникулинское сельское поселение»
Хрисанов
1965 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Владимир
среднее профессиональное, сторож Устеренского детского сада
Иванович
«Вишенка», государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом
КПРФ
Коткова
Надежда
Григорьевна

Ïðèëîæåíèå
¹33
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹638
(ñ.×èðèêîâî)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №638
1955 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
неполное высшее профессиональное, пенсионерка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Члены УИК №638
Антонова
1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Надежда
среднее профессиональное, заведующая Чириковским фельдшерскоВасильевна
акушерским пунктом, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Новый Анатолий 1962 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Александрович среднее
профессиональное,
бригадир
2-ой
бригады
ФГУП
«Новоникулинское», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Тибиркина
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Наталья
среднее профессиональное, библиотекарь Чириковского сельского
Валентиновна
филиала
муниципального
учреждения
культуры
«Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Васильева
Галина
Ивановна

Цильнинские Новости

8
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
(ñ.Âåðõíèå
Òèìåðñÿíû)
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé

№

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Ïðèëîæåíèå
¹34
Ñîñòàâ
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹639
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
êîìèññèè
ïî
èçáèðàòåëüíîìó
ó÷àñòêó

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №639
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
1. Дьяконова
Любовь
среднее общее, заведующая хозяйственного отдела Верхнетимерсянского
Ивановна
детского сада, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №639
2. Адамова
1979 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Татьяна
начальное профессиональное, начальник Верхнетимерсянского отделения
Васильевна связи, государственным или муниципальным служащим не является,
предложен в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1982 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
3. Горбунов
высшее
профессиональное,
учитель
Верхнетимерсянской
средней
Иван
Валериевич общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
4. Краснова
1980 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, зам.директора по хозяйственной части
Алена
Николаевна Верхнетимерсянской средней общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1976 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
5. Куянов
среднее общее, рабочий СПК «Родники»,
государственным или
Виктор
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
Иванович
комиссии Советом депутатов муниципального образования «Тимерсянское
сельское поселение»
6. Фадеев
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Николай
высшее
профессиональное,
учитель
Верхнетимерсянской
средней
Леонидович общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
7. Фадеева
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
пенсионерка,
государственным
или
Галина
Николаевна муниципальным служащим не является, предложена для назначения в состав
комиссии Ульяновским региональным отделением политической партии
«ЛДПР»
Ïðèëîæåíèå
¹35
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹640
(ñ.Íèæíèå
Òèìåðñÿíû)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №640
1950 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, директор музея с.Нижние Тимерсяны,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №640
2. Алешкина
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, акушерка Нижнетимерсянской участковой
Алена
больницы, государственным или муниципальным служащим не является,
Николаевна
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
месту жительства
3. Горбунов
1965 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, Глава фермерского хозяйства «Яхонт», государственным
Борис
или муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
Васильевич
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
4. Кирпичникова 1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее общее, специалист Администрации муниципального образования
Елена
Анатольевна «Тимерсянское сельское поселение», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Тимерсянское сельское
поселение»
5. Кирпичникова 1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Светлана
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
Семеновна
образования «Тимерсянское сельское поселение», является муниципальным
служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства
6. Козлова
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, страховой агент «Росгосстрах-Поволжье»,
Мария
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
Михайловна
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
политической партии «ЛДПР»
7. Митрофанова 1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
главный
бухгалтер
Администрации
Людмила
Владимировна муниципального образования «Тимерсянское сельское поселение»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Надиванова
1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, заведующая детского сада с.Нижние Тимерсяны,
Татьяна
Валериановна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
9. Чумакина
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Нижнетимерсянским филиалом
Людмила
муниципального учреждения культуры «Цильнинская межпоселенческая
Васильевна
центральная библиотека», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства

1.Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â ñóììå
0 ðóá.;
2.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáú¸ì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä â ñóììå 0 ðóáëåé;
3.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáú¸ì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â 2012 ãîäó
â ñóììå 0 ðóá.
Ñòàòüÿ 3. Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è áþäæåòàìè ïîñåëåíèé íà
2012 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 1841 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòâåðäèòü íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì ðàéîíà è áþäæåòàìè ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà
2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 4. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä.
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 5. Äîõîäû áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä.
Óòâåðäèòü äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä â ðàçðåçå êîäîâ âèäîâ
äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì
áþäæåòîâ, êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 6. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 7. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
1.Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáú¸ìà ðàñõîäîâ, óñòàíîâëåííîãî ñòàòü¸é 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2.Óòâåðäèòü îáùèé îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà 2012 ãîä
â ñóììå 29541,4 òûñ. ðóáëåé.
3.Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
4.Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ
(ðàáîò, óñëóã), íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ êàç¸ííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
Ñòàòüÿ 8. Îãðàíè÷åíèå óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ êàç¸ííûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íå âïðàâå ïðèíèìàòü â 2012 ãîäó ðåøåíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê
óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàç¸ííûõ
ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", à òàêæå ðàñõîäîâ íà èõ ñîäåðæàíèå.
Ñòàòüÿ 9. Ïîãàøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Ðàçðåøèòü ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì, ðàñïîðÿäèòåëÿì è ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèòü ðàñ÷¸òû ïî ïîãàøåíèþ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò â ïðåäåëàõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ïðè óñëîâèè íåäîïóùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Ñòàòüÿ 10. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
1.Óòâåðäèòü îáú¸ì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" íà 2012 ãîä â îáùåé ñóììå 12179,73 òûñ. ðóá.
2.Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä â ñóììå 12179,73 òûñ. ðóá. ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3.Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáâåíöèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷¸òó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, íà
2012 ãîä â ñóììå 828,5 òûñ. ðóá. ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 11. Î ñïèñàíèè â 2012 ãîäó çàäîëæåííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä áþäæåòîì
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Ïðåäîñòàâèòü ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïðàâî íà ñïèñàíèå â 2012 ãîäó
çàäîëæåííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä áþäæåòîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñëó÷àå
ïðåêðàùåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè íàëè÷èÿ
âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè îáÿçàòåëüñòâà íåäåéñòâèòåëüíûì èëè èñïîëíåííûì. Óñëîâèÿ
è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ñïèñàíèè çàäîëæåííîñòè è î å¸ âîññòàíîâëåíèè â ó÷¸òå îïðåäåëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
Ñòàòüÿ 12. Ìóíèöèïàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà 2012 ãîä ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ïðåäóñìîòðåííûõ ê
ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 13. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â 2012 ãîäó ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà èõ ðåàëèçàöèþ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 14. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ñòàòüÿ 15. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
Ãëàâû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №641
1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, начальник Среднетимерсянского отделения
свези филиала ФГУП «Почта России» УФПС Ульяновской области,
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №641
Александрова 1980 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Нижнетимерсянским детским
Наталия
Александровн садом, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
а
месту жительства
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Белозерова
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
Наталья
образования
«Тимерсянское
сельское
поселение»,
является
Леонтьевна
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
1950 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Галкин
высшее профессиональное, учитель Среднетимерсянской средней
Евгений
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
Николаевич
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Ефлюкова
среднее профессиональное, контролер-кассир Ульяновское отделение
Любовь
Александровн сбербанка, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Советом депутатов
а
муниципального образования «Тимерсянское сельское поселение»
1977 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Курушина
среднее профессиональное, заведующая Среднетимерсянским филиалом
Елена
муниципального учреждения культуры «Цильнинская межпоселенческая
Ивановна
центральная библиотека», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
Мамонова
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Нина
среднее
общее,
охранник
Среднетимерсянской
средней
Николаевна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
Краснова
Елена
Анатольевна

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹248 îò 10 íîÿáðÿ 2011ã.
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012
ãîä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.169 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, ñò.57 Óñòàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 27 ìàÿ 2008 ¹ 520, Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÐÅØÈË:
1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä" ïðèíÿòü â ïåðâîì ÷òåíèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä" äëÿ
îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
3. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä" â
ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ
ÏÐÎÅÊÒ
ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹____ îò “__” _______ 2011ã.
Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä:
1) îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 310974,460 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 278268,560 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 312609,760 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 1635,300 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 2. Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ïðåäåëüíûé îáú¸ì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ïðåäåëüíûå îáú¸ìû ðàñõîäîâ íà åãî îáñëóæèâàíèå íà 2012 ãîä

Ïðèëîæåíèå
¹1
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó
áþäæåòàìè ïîñåëåíèé íà 2012

áþäæåòîì
ãîä

Наименование дохода

1
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО
ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Налог на имущество предприятий
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях поселений
Налог с продаж
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях
муниципальных районов
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения
временно свободных средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов
по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов
по продаже акций, находящихся в собственности поселений
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися
в собственности муниципальных районов
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися
в собственности поселений
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической
деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической
деятельности, находящимися в собственности поселений
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение
определённых функций
Платежи,
взимаемые
организациями
поселений
за
выполнение
определённых функций
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части
бюджетов муниципальных районов)
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части
бюджетов поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

ðàéîíà

è

Бюджет Бюдже
муницип
ты
аль-ного посел
района
ений
2
3
90
30

1 11 05035 05 0000 120
545

545

1 11 07015 05 0000 120

545

1 14 02030 05 0000 440

1 14 02032 05 0000 410
545
1 14 02032 05 0000 440
545
1 14 02033 05 0000 410
545

1 14 02033 05 0000 440
545

545
545
545
545
545

60
100

1 14 03050 05 0000 410
1 14 03050 05 0000 440
1 14 04050 05 0000 420
1 14 06025 05 0000 430

544
544
544

544

544
544
544
544

100
544

1 17 01050 05 0000 180

МУ финансовое управление администрации МО «Цильнинский район»
Ульяновской области
1 13 01995 05 0000 130

1 15 02050 05 0000 140
1 16 23050 05 0000 140

544

100
100

544

100

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

1 18 05030 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из
бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование
муниципальных финансов

1 19 05000 05 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
02 01999 05 0000 151
2 02 02003 05 0000 151

544

100

544

100
100
100

544
544
544

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём
молодых семей

2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

2 02 02051 05 0000 151
2 02 02085 05 0000 151
2 02 02088 05 0001 151

2 02 02089 05 0001 151
2 02 02102 05 0000 151
2 02 02145 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03002 05 0000 151
2 02 03003 05 0000 151
2 02 03007 05 0000 151

544

100
100

544

100
100

544
544

100
100

544

2 02 03015 05 0000 151
2 02 03020 05 0000 151
2 02 03021 05 0000 151

544

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,
а
также
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности и социальных
выплат
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения
в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на реализацию программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

2 02 03027 05 0000 151

544
2 02 03055 05 0000 151

100

544

100

2 02 03999 05 0000 151
2 02 04005 05 0000 151
544
544

100
100

2 02 04014 05 0000 151
544

100

544

100

2 02 04025 05 0000 151
2 02 04034 05 0001 151

544

100
544

100

2 07 05000 05 0000 180
2 08 05000 05 0000 180

100
544

100
100

100
100

Наименование

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

544
544
544

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

2 02 03026 05 0000 151

2 02 03029 05 0000 151

100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильём
граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

2 02 03024 05 0000 151

544

100

2

2 02 02008 05 0000 151

100
544

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

1 16 90050 05 0000 140

544
544

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за
выполнение определенных функций

1 13 02995 05 0000 130

2 02 02 041 05 0000 151

100
100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

544
544

544

100

1 14 01050 05 0000 410

545

544

50
100

1 11 09045 05 0000 120

1 14 02030 05 0000 410

544

100

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов

545

100

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям
администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области

545

545

544

30
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2
Ï å ð å ÷ åíü
ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ
(àäìèíèñòðàòîðîâ)
äîõîäîâ
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"
Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà 2012 ãîä
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

1 11 08050 05 0000 120
545

544

Ïðèìå÷àíèå. Ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì çà íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ
â ÷àñòè îòìåí¸ííûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íîðìàòèâàì çà÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ íàëîãîâ è ñáîðîâ
â îáëàñòíîé è ìåñòíûå áþäæåòû.

Код
администратора

№ 54-55 ( 529
), Суббота
11 года
529),
Суббота,, 12 ноября 20
2011

2 18 05010 05 0000 180
2 18 05030 05 0000 151
2 19 05000 05 0000 151

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачёта)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

Ïðèëîæåíèå
3
Ïåðå÷åíü
ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ
(àäìèíèñòðàòîðîâ)
èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
Код адмиКод бюджетной классификации РФ
Наименование
нистраторов
МУ финансовое управление администрации
544
МО «Цильнинский район»
544
01 05
01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств
финансовых резервов бюджетов
муниципальных районов
544
01 05
02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
( Ïðîäîëæåíèå íà 9 ñòð.)

Цильнинские Новости

№ 54-55 ( 529
), Суббота
11 года
529),
Суббота,, 12 ноября 20
2011
544

01

05

02

02

544

01

05

01

01

544

01

05

02

01

544

01

06

05

00

544

01

06

06

00

544

01

06

06

00

р
у
р
05 0000 520 Увеличение прочих остатков средств
бюджетов муниципальных районов,
временно размещенных в ценные бумаги
05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств
финансовых резервов бюджетов
муниципальных районов
05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации
05 0000 710 Привлечение прочих источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджетов муниципальных районов
05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов муниципальных
районов

Ïðèëîæåíèå 4
Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîäâ
ðàçðåçå êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòîâ, êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
òûñ. ðóá.
Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02070 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 00 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

Сумма
32 705,900
16 826,000
16 826,000
16 817,600

16 620,600

197,000

8,400
4 489,900
4 050,000
3 700,000
350,000
439,900
406,100
33,800
490,000
490,000
490,000
3 380,700
2 02 03026 00 0000 151

2 981,700

2 981,700

2 981,700

399,000

399,000

399,000
430,000
430,000

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату заработной платы с
начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и оплату коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований Ульяновской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
реализацию областной целевой программы «Развитие библиотечного
дела в Ульяновской области на 2008-2012 годы»
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое
обеспечение образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и негосударственных
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, на территории Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового
обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности
Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на опеку и
попечительство в отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
йУ
й б

2 02 03027 00 0000 151
2 02 03027 05 0000 151

2 02 03029 00 0000 151

2 02 03029 05 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 00 0000 151
2 02 04014 05 0000 151

6 047,000
6 047,000

бюджетов муниципальных районов
6 047,000
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
6 047,000
бюджетов муниципальных районов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
242,300
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
100,000
114 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
100,000
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
142,300
114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
142,300
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
800,000
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
400,000
116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
400,000
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
50,000
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
350,000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
278268,560
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 03026 05 0000 151

278268,560

79 251,900
79 251,900
79 251,900
34 651,200
34 651,200
34 651,200

34 624,400
26,800
161142,400
873,000
873,000
828,500
828,500
752,400

125979,500
125979,500

2 02 04025 00 0000 151
202 04025 05 0000 151

9,000

р д
р
у р
уд р
полномочий Ульяновской области по возмещению затрат на содержание
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов
343,800
Субвенции на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учёбы
546,000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий по
5 920,500
расчету и предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органамместного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по финансированию ежемесячной
выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений – молодым специалистам
345,400
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по финансированию единовременной
выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений – молодым специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
763,800
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по финансированию
ежемесячной доплаты за учёную степень педагогическим работникам,
работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на
территории Ульяновской области, и занимающим штатные должности
23,500
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области
292,000
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по финансированию
обеспечения отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах)
352,400
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
1 966,800
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий по отлову безнадзорных домашних
животных
38,800
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
осуществление переданного органам местного самоуправления
государственного полномочия по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных
правонарушениях
15,300
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по финансированию
ежемесячной стипендии обучающимся 10-х и 11-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской
области
456,300
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения
1 739,800
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закреплённого жилого помещения
1 739,800
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
29 437,400
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по выплате
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения,
причитающегося приёмному родителю
29 437,400
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1 531,800
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1 531,800
Иные межбюджетные трансферты
3 223,060
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
3 077,660
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
3 077,660
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
145,400
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
145,400
ИТОГО
310974,460
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Наименование
1

Код бюджетной классификации
2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств
местного бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Сумма
3

544 01 00 00 00 00 0000 000

1 635,300

544 01 05 00 00 00 0000 000
544 01 05 00 00 00 0000 500
544 01 05 02 00 00 0000 500
544 01 05 02 01 00 0000 510

1 635,300
310 974,460
310 974,460
310 974,460

544 01 05 02 01 05 0000 510
544 01 05 00 00 00 0000 600

310 974,460
312 609,760

544 01 05 02 00 00 0000 600
544 01 05 02 01 00 0000 610

312 609,760
312 609,760

544 01 05 02 01 05 0000 610

312 609,760

КФКР
Наименование показателя
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
0102 муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
0103 власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
0104 администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
0106 финансового (финансово-бюджетного) надзора
0113 Другие общегосударственные вопросы
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302 Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
0309 техногенного характера, гражданская оборона
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0401 Общеэкономические вопросы
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0502 Коммунальное хозяйство
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
0709 Другие вопросы в области образования
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001 Пенсионное обеспечение
1002 Социальное обслуживание населения
1003 Социальное обеспечение населения
1004 Охрана семьи и детства
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1102 Массовый спорт
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1202 Периодическая печать и издательства

1401

сумма
28 763,594
843,100
1 505,500
17 311,924
3 856,270
5 246,800
828,500
828,500
968,600
100,000
868,600
4 050,800
216,200
3 234,600
600,000
3 110,000
3 110,000
207 227,200
30 394,100
169 512,900
2 677,300
4 642,900
11 587,536
9 384,236
2 203,300
41 689,600
482,800
641,000
6 811,200
33 754,600
120,000
120,000
2 084,200
2 084,200

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
12 179,730
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки
12 179,730
ВСЕГО
312 609,760
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ОМВД РОССИИ по ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНУ
Органы внутренних дел
Муниципальные целевые программы
Районная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в МО «Цильнинский
район» Ульяновской области в 2010-2012 годах»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

К О Д Ы
классификации расходов
бюджетов
КАБС КФКР
КЦСР
КВР
188
188
0302
188
0302
7950000
188

0302

7952000

188

0302

7952000

ðóá.)

сумма
100,000
100,000
100,000
50,000

244

50,000

у ц
у д
Районная целевая программа «Комплексные меры по
профилактике правонарушений на территории МО
«Цильнинский район» на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(муниципальный заказ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (генплан)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Организация и обеспечение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат (архив)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Реформирование муниципальных финансов
Реформирование муниципальных финансов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Хранение, комплектование, учёт и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности Ульяновской области и находящихся на
территории муниципальных образований Ульяновской
области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Сбор информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов
Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Определение перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Ульяновской области об административных
правонарушениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Комплексная программа социально-экономического
развития МО «Цильнинский район» на 2009-2012 г.г.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная целевая программа энергосбережения в
жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сферы
МО «Цильнинский район» на 2010-2012 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Отделы в сфере Министерства внутренних дел РФ по
Цильнинскому району и Единой дежурной диспетчерской
службы администрации МО «Цильнинский район»
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного
и техногенного характера
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Общеэкономические вопросы
Муниципальные целевые программы
Муниципальная программа содействия занятости
населения Цильнинского района на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Председатель представительного органа муниципального
образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ООО "КОМФОРТ-Т"
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Ïîíåäåëüíèê, 14 íîÿáðÿ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
3:00Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20ЖКХ
13:204:05Участовый
дететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:50Давайпоженимся!
19:50Пстьоворят
21:00Время
21:30Фрцева
22:25Сдьбанавыбор
23:30Познер
0:30Ночныеновости
0:40Форс-мажоры
1:303:05БратьяБлюз

5:00УтроРоссии
9:00Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Клаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:504:45Вести
15:05Ефросинья
16:50Вселчшем
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Тайныследствия-10
22:50Выборы2011
23:40 Ливидация
0:40Вести
1:00Профилатиа
2:10Сироты

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
23:15Сеодня
10:20ЧПОбзорзанеделю
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Сдебныйдететив
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Пророрсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Улицыразбитых
фонарей
21:30 Пятниций
23:35Честныйпонедельни
0:25Шолазлословия
1:10Главнаядороа
1:45Взонеособоориса
2:20ОдинденьНовая
версия
3:00Городсоблазнов
4:55 Сыщии

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

7:00Евроньюс
10:00Наблюдатель
11:1522:20Достоевсий
12:15Д/ф
12:451:25Д/ф
13:00Линияжизни
13:552:30Д/с
14:25МихайлоЛомоносов
15:4019:3023:20Новости
льтры
15:50М/с
16:15Принцессаиз
Манджипра
16:40Д/с
17:40ТретьяовЮбилейныйонцерт
18:35Д/с
19:45Главнаяроль
20:05СатиНесчная
лассиа...
20:451:40Academia
21:35Темвременем
23:40Д/с
0:10Д/ф
0:50Тритенораидрзья

6:00Необъяснимонофат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0014:0019:00
19:30Счастливывместе
11:40 Мльтиплиационныесериалы
14:30Заадочнаяистория
БенджаминаБаттона
18:0020:00Реальные
пацаны
18:3020:30Интерны
21:00Таси
23:003:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30СессАнфисой
Чеховой
1:00Смеречнаязона
4:004:25Класс
4:50Шоларемонта

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:3023:00Одназавсех

6:0010:0012:0015:30

7:00Джейми

18:3022:00Сейчас

7:3017:001:30Семейный 6:10М/ф
размер

6:205:25Д/с

8:00 Татьянин день

6:5515:0018:0021:35

9:00Поделамнесовер-

Местопроисшествия

шеннолетних

7:00Утрона5

10:00Деласемейные

9:25Д/с

11:00Знахарь

10:30Д/ф

13:3521:002:30Д/ц

10:5012:30Апостол

15:05Доложданная

16:00Отрытаястдия

любовь

19:0019:30Дететивы

18:00Неродисьрасивой 20:0020:50След
19:00Детибелойбоини

22:25Моментистины

22:00Тюдоры

23:25Стараястарая

23:30Сдьбачеловеа

саза

3:45Срочновномер!

1:15Занда

Âòîðíèê, 15 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
3:00Новости
5:05Доброетро
7:05Выборы-2011
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20ЖКХ
13:20Участовыйдететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:25Выборы-2011
18:50Давайпоженимся!
19:50Пстьоворят
21:00Время
21:30Фрцева
22:30Потсторонсвета
23:30Ночныеновости
23:55TerraNova
0:453:05Последнийерой
боевиа
3:15Тннельсмерти

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:55НТВтром
5:00УтроРоссии
8:30Морсиедьяволы
9:00Сновымдомом!
10:00Осамомлавном 9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
11:0014:0016:0020:00 Сеодня
Вести
10:20Внимание:розыс!
11:3014:3016:30
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
Местноевремя
11:50Клаинипартнеры 13:25Сдебныйдететив
14:40Центрпомощи
13:00Тайныследствия
Анастасия
14:50Вести
16:25Пророрсая
15:05Ефросинья
провера
16:50Вселчшем
17:40Говоримипоазы17:55Здравствймама! ваем
19:30Улицыразбитых
18:55Прямойэфир
фонарей
20:30Вести
21:30 Пятниций
20:50Споойнойночи
23:15СеодняИтои
малыши!
23:35ФорматА4
21:00Тайныследствия-10 0:35ГРУТайнывоенной
разведи
22:50Выборы2011
1:30 Клинарный
23:40 Ливидация
поедино
0:40Вести
2:30ОдинденьНовая
1:00Профилатиа
версия
2:10Честныйдететив
3:00Городсоблазнов
2:40Горячаядесята
4:55 Сыщии

ÑÒÑ + 2Õ2
6:30Евроньюс
10:00Наблюдатель
11:1522:20Достоевсий
12:10Д/ф
12:20Д/ф
13:00Д/с
13:55МойЭрмитаж
14:25МихайлоЛомоносов
15:4019:3023:20
Новостильтры
15:50М/с
16:15Принцессаиз
Манджипра
16:40Д/с
17:40Звёздысрипичнооиссства
18:152:40Д/ф
18:35Д/с
19:45Главнаяроль
20:05Властьфата
20:451:55Academia
21:35Иравбисер
23:40Д/с
0:10ЛедиЧаттерлей

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40 Мльтиплиационныесериалы
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:20Таси
18:0020:00Реальные
пацаны
18:3020:30Интерны
21:00Таси2
22:35КомедиКлаб
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30СессАнфисой
Чеховой
1:00 Спер-Интиция
3:003:25Класс
3:50Шоларемонта
4:50Cosmopolitan
5:50Саша+Маша

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:3017:002:10Семейныйразмер
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
12:00Красотатребет!
13:00ДелоАстахова
15:00Героинясвоео
романа
18:00Неродисьрасивой
19:00Детибелойбоини
21:00 Доментальный
цил
22:00Тюдоры
23:30Сыщи
3:10Доментальный
фильм
4:10Срочновномер!
5:50МзыанателеаналеДомашний

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10М/ф
6:20Д/с
6:5515:0018:0021:35
Местопроисшествия
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:30Д/ф
10:5012:30Апостол
16:00Отрытаястдия
19:0019:30Дететивы
20:0020:50След
22:25Интердевоча
1:20Безправана
ошиб
2:55Хрониапиирющеобомбардировщиа

Ñðåäà, 16 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
3:00Новости
5:05Доброетро
7:05Выборы-2011
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20ЖКХ
13:20Участовый
дететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальное
ольцо
16:55Фед.сдья
18:00Вечерниеновости
18:25Выборы-2011
18:50Давайпоженимся!
19:50Пстьоворят
21:00Время
21:30Фрцева
22:30Средаобитания
23:30Ночныеновости
23:55Убийство
1:05Городпризраов
3:05Жаждасорости

×åòâåðã,

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

5:00УтроРоссии
9:00Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Клаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:50Вести
15:05Ефросинья
16:50Вселчшем
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Тайныследствия-10
22:50Выборы2011
23:40 Ливидация
0:40Вести
1:00Профилатиа
2:10Деньживотных

5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Взонеособоо
риса
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Сдебныйдететив
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Пророрсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Улицыразбитых
фонарей
21:30 Пятниций
23:15СеодняИтои
23:35ФорматА4
0:35Внимание:розыс!
1:15Квартирныйвопрос
2:15ОдинденьНовая
версия

6:30Евроньюс
10:00Наблюдатель
11:1522:20Достоевсий
12:15Д/ф
12:20Д/ф
13:00Д/с
13:55Красйсярад
Петров!
14:25МихайлоЛомоносов
15:4019:3023:20Новости
льтры
15:50М/с
16:15Принцессаиз
Манджипра
16:40Д/с
17:40Звёздысрипичнооиссства
18:202:40Д/ф
18:35Д/с
19:45Главнаяроль
20:05Абсолютныйслх
20:451:55Academia
21:35Маияино
23:40Д/с
0:10ЛедиЧаттерлей

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:20Таси2
18:0020:00Реальные
пацаны
18:3020:30Интерны
21:00Таси3
22:35КомедиКлаб
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30СессАнфисой
Чеховой
1:00СперИнтиция
3:003:25Класс
3:50Шоларемонта
4:50Cosmopolitan
5:50Саша+Маша

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10М/ф
7:3017:001:30Семей6:205:05Д/с
ныйразмер
6:5515:0018:0021:35
8:00 Татьянин день
Местопроисшествия
9:00Поделамнесовер7:00Утрона5
шеннолетних
9:25Д/с
10:00Деласемейные
10:304:35Д/ф
11:00Печатьодиночества
10:4512:30Апостол
15:00Седьмойлепесто
16:00Отрытаястдия
18:00Неродисьрасивой
19:0019:30Дететивы
19:00Снежнаялюбовь
20:00След
21:20Д/ф
20:50След
22:00Тюдоры
22:25Кбансиеазаи
23:30Насемиветрах
0:35Смертныйвра
2:30Д/ф
2:05Начало
4:00Д/ф
3:45Внашавань
5:05Срочновномер!
заходилиорабли...
6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми

17 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

5:009:0012:0015:003:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20ЖКХ
13:20Участовыйдететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:50Давайпоженимся!
19:50Пстьоворят
21:00Время
21:30Фрцева
22:30Человеизаон
23:30Ночныеновости
23:50Подпольнаяимперия

5:00УтроРоссии
9:00Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Клаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:50Вести
15:05Ефросинья
16:50Вселчшем
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:30Местноевремя
Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Тайныследствия
22:50Выборы2011
23:40 Ливидация
0:40Вести
1:00Профилатиа
2:10Команда

5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Медицинсие
тайны
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Сдебныйдететив
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Пророрсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Улицыразбитых
фонарей
21:30 Пятниций
23:15СеодняИтои
23:35ФорматА4
0:35Женсийвзляд

6:30Евроньюс
10:00Наблюдатель
11:1522:20Достоевсий
12:15Д/ф
12:20Д/ф
13:00Д/с
13:55АХРРииссство
соцреализма
14:25МихайлоЛомоносов
15:4019:3023:20Новости
льтры
15:50М/с
16:15Принцессаиз
Манджипра
16:40Д/с
17:40ВВашемдоме
18:2018:352:40Д/ф
19:45Главнаяроль
20:05Черныедыры
Белыепятна
20:451:55Academia
21:35Кльтрнаяреволюция
23:40Д/с

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:20Таси3
18:0020:00Реальные
пацаны
18:3020:30Интерны
21:00Таси4
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30СессАнфисой
Чеховой
1:00СперИнтиция
3:003:25Класс
3:50Шоларемонта
4:50Cosmopolitan
5:50Саша+Маша

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3020:4523:00Одназа
всех
7:00Джейми
7:3017:001:25Семейныйразмер
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00Печатьодиночества
15:00Спроситеповара
16:00Мояправда
18:00Неродисьрасивой
19:00Мастер
21:00Д/ф
22:00Тюдоры
23:30Этомынепроходили
2:25Д/ф
3:25Д/ф
4:30Срочновномер!
5:25 Мзыа на
Домашнем

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10М/ф
6:205:25Д/с
6:5515:0018:0021:35
Местопроисшествия
7:00Утрона5
9:253:40Доментальныйсериал
10:30Доментальный
сериал
10:4512:30Безправана
ошиб
12:50Кбансиеазаи
16:00Отрытаястдия
19:0019:30Дететивы
20:0020:50След
22:25Отпсзасвой
счет
1:00Интердевоча
4:05Верева
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Ïÿòíèöà, 18 íîÿáðÿ
ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

6:30Евроньюс
10:0015:4019:3023:30
Новостильтры
10:20Заонжизни
12:15Д/ф
13:00Доментальный
фильм
13:55Письмаизпровинции
14:25МихайлоЛомоносов
15:50М/с
16:10М/ф
16:25Засемьюпечатями
16:55Заметинатралиста
17:25БилетвБольшой
18:051:55Доментальный фильм
19:00Партитрынеорят
19:50Исатели
20:35Идиот
22:35Линияжизни
23:50Ктотам...
0:25РОКоваяНочь
1:30Доментальный
фильм
2:50 Доментальный
фильм

6:00Необъяснимонофат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:15Таси4
18:00Реальныепацаны
18:30Интерны
20:00Битваэстрасенсов
21:00КомедиКлаб
22:0022:30НашаRussia
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30СессАнфисой
Чеховой
1:00 Спер-Интиция
3:003:30ДваАнтона
4:00Шоларемонта
4:55Cosmopolitan

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20ЖКХ
13:20Участовыйдететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:254:55Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Ждименя
18:00Вечерниеновости
18:50Полечдес
19:50Пстьоворят
21:00Время
21:30Корольоворит!
23:40Настоящаяречь
ороля
0:40Америанец
2:35Ниаара
4:15Врата

5:00УтроРоссии
9:00 Мсльмане
9:10Сновымдомом!
10:05Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Клаинипартнеры
13:003:45Мойсеребряныйшар
14:50Вести
15:05Ефросинья
16:50Вселчшем
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Юрмала-2011
22:50Выборы2011
23:40Превратности
сдьбы
1:40ДоторГолливд
4:40Городо

5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Спасатели
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Сдприсяжных
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Пророрсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Улицыразбитых
фонарей
21:30 Пятниций
23:30Трофейноедело
Казнорады
0:30Внезапнаясмерть
2:35Городсоблазнов
4:30Сыщии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3022:3523:00Одназа
всех
7:00Джейми
7:30Родительсаяболь
8:30ДелоАстахова
10:30МУРестьМУР!-3
18:00Мояправда
19:00Кольедляснежной
бабы
20:45ДниНадежды
23:30ВииКристина
Барселона
1:25Можноливерить
нае?
2:25ИннаУльянова
Слабостисильной
женщины
3:30Срочновномер
6:00МзыанаДомашнем

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:30Сейчас
6:10Моментистины
7:00Утрона5
9:2519:00Д/с
10:30Смертныйвра
12:30Отпсзасвойсчет
15:0018:00Место
происшествия
16:00Отрытаястдия
20:0020:5021:35След
22:20Возвращение
резидента
1:00РеспблиаШКИД
2:55Сломаннаяподова
4:10Перестрела

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

Сббота19ноября
5:456:10М/фСази
Андерсена
6:0010:0012:00Новости
7:20Ирайармонь
любимая!
8:10М/с
9:00 Умницы и мнии
9:45Словопастыря
10:15Сма
10:55АндрейМяов
12:15Средаобитания
13:20РозырышЛчшее
16:00Простаяистория
18:00Вечерниеновости
18:15Ктохочетстать
миллионером?
19:20Большиеони
21:00Время
21:15Болеро
22:45Прожетор-перисхилтон
23:20Послезавтра
1:40 Аварим
4:00Врата
4:50Участовыйдететив

5:10Расследование
6:35Сельсоетро
7:05Диалоиоживотных
8:0011:0014:00Вести
8:1011:1014:20Местное
время
8:20Военнаяпрорамма
8:50 Сбботни
9:304:50Городо
10:05ПоясБоородицы
11:20Вести
11:55Честныйдететив
12:25Подарисебежизнь
12:55МихайлоЛомоносов
14:30Сваты
17:00Сбботнийвечер
18:55ШоДесятьмиллионов
20:00Вестивсббот
20:45Бабьелето
0:20Девчата
0:55 Опасный Бано
3:00ИсторияоГарри

5:30Аэропорт
7:25Смотр
8:0010:0013:0016:00
19:00Сеодня
8:20ЛотереяЗолотойлюч
8:45Аадемиярасоты
9:20ГотовимсАлесеем
Зиминым
10:20Главнаядороа
10:55 Клинарный
поедино
12:00 Квартирный
вопрос
13:202:25Дорожный
патрль-4
15:05Свояира
16:20 Таинственная
Россия
17:20Очнаястава
18:20ЧП
19:25Профессиярепортер
19:55Прорамма
масимм
20:55Рссиесенсации
21:55Тынеповеришь!
22:50Последнееслово
23:55Квартал
4:20Кремлевсаяхня

6:30Евроньюс
10:00Библейсийсюжет
10:35Дача
12:00Личноевремя
12:30Мльтфильмы
14:05Очевидноеневероятное
14:35Ирылассиов
15:15Спетали-леенды
18:10Д/ф
18:40Большаясемья
19:35Романтиароманса
20:30Величайшеешона
Земле
21:10Поездинастаром
автомобиле
22:35Д/ф
0:40Д/с
1:35М/фдлявзрослых
1:55Леендымировоо
ино

6:00М/с
8:309:0010:00Женсая
лиа
9:30 Биабм
10:30Шоларемонта
11:30Ешьихдей!
12:00Д/ф
13:0017:00Comedy
Woman
14:00КомедиКлаб
15:00Битваэстрасенсов
16:00 СперИнтиция
18:0018:3019:0019:30
Реальные пацаны
20:00Бэтмен:Начало
22:35КомедиКлаб
23:002:40Дом-2
0:00Дом-2
0:30ХизХ
1:00Адреналин
3:30Сес
4:00Шоларемонта
4:55Cosmopolitan

6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:30Д/ц
8:10Трембита
10:00Спроситеповара
11:00Влюблённые
женщины
14:40Свадебноеплатье
15:10Красотатребет!
16:10Кольедляснежной
бабы
18:00Онанаписала
бийство
19:00Борджиа
22:20Звёзднаяжизнь
23:30Блаородный
разбойни
1:30Можноливерить
нае?
2:30ФамилияПьеха
4:00ФамилияФрейндлих
5:30 Мзыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00 Мльтфильмы
8:35Каменныйцвето
10:0018:30Сейчас
10:10След
19:00Правдажизни
19:30Сильнееоня
23:30Однаждыв
Голливде
1:35Двамладлясестры
Сары
3:35Внашавань
заходилиорабли...
4:25ЙеллостонИстории
диойприроды
5:15Австралия:спасателиживотныхДоментальныйсериал

Âîñêðåñåíüå, 20 íîÿáðÿ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:306:10Испытание
верности
6:0010:0012:00Новости
7:50Армейсиймаазин
8:25М/с
9:15Здоровье
10:15Жизньвслжении
11:10Поавседома
12:15Специальное
задание
13:30Минтаславы
Лчшее
16:40Кплюдра
18:30Большаяразницав
Одессе
21:00Время
22:00СмериСаа
Затмение
0:15ПолицияМайами:
Отделнравов
2:35Обманименя
4:20Хочзнать
î

№
п/п
1
1

âûÿâëåííûõ

Сахаров
Иванович

7:20ВсяРоссия
7:30Самсебережиссер
8:20Смехопанорама
8:50Утренняяпочта
9:30Стоодном
10:20Местноевремя
11:0014:00Вести
11:10Сновымдомом!
11:2514:30Сваты
14:20Местноевремя
16:15Смеятьсяразрешается
18:05Стиляи-шо
20:00Вестинедели
21:05Ночнойость
23:05ПтьПастыря
23:50Сайд-степ
2:05Катольосможешь

ÑÂÅÄÅÍÈß
ôàêòàõ
íåäîñòîâåðíîñòè
ïðåäñòàâëåííûõ
ñâåäåíèé î äîõîäàõ çà 2010 ãîä

Фамилия, имя,
отчество кандидата
2
Виктор

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:20Сладаяженщина

Заявлено кандидатом
3
Сведения о доходах
Не заявлено
Заявлено-179,7тыс.руб.

êàíäèäàòàìè

Результаты проверки
4
ООО
«Жилстройинвест»
600,0тыс.рубл.
Негосударственный пенсионный фонд
«Регионфонд»-200,6 т.руб.

Ïðåäñåäàòåëü
ÒÈÊ
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Ï.Ì.Ôàäååâ
ÑÂÅÄÅÍÈß
î
ïîñòóïëåíèè
è
ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíûõ
ôîíäîâ
êàíäèäàòîâ
â
äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
Âûáîðû
äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
04 äåêàáðÿ 2011 ãîäà Öèëüíèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹5
ïî ñîñòîÿíèþ íà 09 íîÿáðÿ 2011 ãîäà

№
п/п

Ф.И.О. кандидата

Поступило средств
всего (руб)

1
2
3
4

Дубов Валентин Николаевич
Иванов Андрей Владимирович
Сахаров Виктор Иванович
Камеко Владимир Николаевич

0,00
15000,00
0,00
955000,00

Ïðåäñåäàòåëü

израсходовано
средств, всего
(руб)
0,00
0,00
0,00
297484,00

Остаток средств
(руб)

òåððèòîðèàëüíîé
Èçáèðàòåëüíîé
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

ÑÒÑ + 2Õ2

5:15Аэропорт
7:00ВпоисахФранции
8:0010:0013:0016:00
Сеодня
8:15ЛотереяРссоелото
8:45Ихнравы
9:25Едимдома
10:20Перваяпередача
10:55Разводпо-рсси
12:00Дачныйответ
13:203:10Дорожный
патрль-4
15:05Свояира
16:20Следствиевели...
17:20Исноваздравствйте!
18:20ЧПОбзорза
неделю
19:00Сеодня
20:00Чистосердечное
признание
20:50Центральное
телевидение
21:55Тайныйшобизнес
22:55 НТВшнии
0:00СССРКрахимперии
1:00Банротство

0,00
15000,00
0,00
657516,00
êîìèññèè
Ï.Ì.Ôàäååâ

ÏÐÎÒÎÊÎË
îá
èòîãàõ
îòêðûòîãî
àóêöèîíà
ïî
ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
îò 09 íîÿáðÿ 2011 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí
ñ.Á.Íàãàòêèíî, óë.Êóéáûøåâà, ä.10, êàá ¹1
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ:
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÑÌÅÕÎÂ Â.À. ×ËÅÍÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ: ÕÀÉÐÅÒÄÈÍÎÂÀ Å.À, ÕÐÀÌÎÂÀ Í.Í., ÓÇÈÊÎÂ À.À. ÃÎËÓÁÅÂÀ Ò.Â., ÍÀÑÛÐÎÂÀ Ë.Ð.
Êâîðóì äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ èìååòñÿ. Çàñåäàíèå êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Ïðåäìåò îòêðûòîãî àóêöèîíà:
- Çäàíèå áûâøåé áèáëèîòåêè è çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 73:20:040305:203 ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìàëîå Íàãàòêèíî, óë. Ëèêèíî, ä.9".
- íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
- 1-ýòàæíûé (ïîäçåìíûõ ýòàæåé - 0),

6:30Евроньюс
10:00 Обыновенный
онцерт
10:350:35Усамоо
синеоморя
11:45Леендымировоо
ино
12:10М/ф
14:001:55Доментальныйфильм
14:50Чтоделать?
15:40Безмныйдень
инженераБарасова
17:50Ночьвмзее
18:35Исатели
19:20Большаяопера
21:00Контест
21:40Спящаярасавица
2:40Доментальный
фильм

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00М/с
8:259:009:25Женсая
лиа
8:55ЛотоСпорт
9:50Лотереи
10:00Шоларемонта
11:00СперИнтиция
12:00Д/ф
13:00ЗолшаПерезарза
14:0014:30Счастливы
вместе
15:0015:3016:0016:30
Интерны
17:00Бэтмен:Начало
19:3022:15Комедилаб
20:00Константин
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сфера
3:20Сес
3:50Шоларемонта
4:50Cosmopolitan

6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:30Назлатомрыльце
сидели..
8:45Прощённоевосресенье
10:40Кдаприводят
мечты
11:10МаленьаяМосва
13:30Сладиеистории
14:00Тюдоры
18:00Онанаписала
бийство
19:00Мой
23:30Расптни
1:45Можноливерить
нае?
2:50ФамилияШирвиндт
4:20Срочновномер
6:00МзыанаДомашнем

- îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ 54,7 êâ.ì,
- èíâåíòàðíûé íîìåð 73:254:002:001761260,
- ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1006 êâ.ì,
- ñòåíû: áðåâåí÷àòûå, êèðïè÷íûå.
- ïåðåêðûòèÿ: äåðåâÿííûå,
- îòäåëêà íàðóæíàÿ: êèðïè÷íàÿ,
- îòäåëêà âíóòðåííÿÿ: îêðàñêà, îáîè,
- êðîâëÿ: ñòàëüíàÿ,
- ôóíäàìåíò: äåð. ñòîëáû, êèðïè÷íûé öîêîëü,
- ýëåêòðîñíàáæåíèå: îòêëþ÷åíî, ïå÷íîå îòîïëåíèå,
- ãîä âîäà â ýêñïëóàòàöèþ 1968 ãîä,
- ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè: ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå.
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 116430 ðóáëåé ñ ÍÄÑ(18%) (â òîì ÷èñëå çåìåëüíûé ó÷àñòîê);
Ñóììà çàäàòêà - 11643 ðóáëÿ (10% îò íà÷àëüíîé öåíû);
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû "Øàã àóêöèîíà" - 5821,5 ðóáëåé (5%îò íà÷àëüíîé öåíû);
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: îòêðûòàÿ;
Ñðîê ðàññðî÷êè ïëàòåæà - íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
2. Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå îò 08.11.2011 ã äîïóùåíû ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:

№ п/п
1

Почтовый адрес
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Северная, д. 4-А
2
Задиханов Равиль Рафикович
г. Ульяновск, ул. Агрономическая, д. 111
Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå áûëà ïðîâåäåíà àóêöèîííîé êîìèññèåé â ïåðèîä ñ 8.00 08 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ïî 10.00 08 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Á.Íàãàòêèíî, óë.Êóéáûøåâà, ä.10, êàá.¹1.
3. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîâîäèëàñü àóêöèîííîé êîìèññèåé â ïåðèîä ñ 11.00 ïî
12.00 09 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Á.Íàãàòêèíî,
óë.Êóéáûøåâà, ä.10, êàá.¹1.
4. Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà,
êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàëèñü â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ÷åì ïîäòâåðäèëè ñâîå
ïðèñóòñòâèå. ßâèâøèåñÿ íà àóêöèîí ëèöà îçíàêîìëåíû ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà. Îò ó÷àñòíèêîâ
ïîëó÷åíû äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îïëàòó èìè ñóìì çàäàòêà, î ÷åì ñîñòàâëåíû è
ïðèëîæåíû äîãîâîðû î çàäàòêå.
Òîðãè îáúÿâëåíû îòêðûòûìè.
5. Â ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ó÷àñòâîâàëè ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè àóêöèîíà:
№ п/п

Наименование
Идиатуллов Тальгат Идиатович

1

№
участника
1

2

2

Наименование

Почтовый адрес

Идиатуллов Тальгат
Идиатович
Задиханов Равиль Рафикович

Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Северная, д. 4-А
г. Ульяновск, ул. Агрономическая, д. 111

6. Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå áûëî ñäåëàíî Èäèàòóëëîâûì Òàëüãàòîì Èäèàòîâè÷åâ è ñîñòàâèëî 122251, 50 (ñòî äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò îäèí ðóáëü) 50 êîïååê ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
7. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè - Çäàíèå áûâøåé áèáëèîòåêè è çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
73:20:040305:203 ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìàëîå

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00АдольфГитлер
7:004:50Планеты
8:00 Мльтфильмы
10:00Сейчас
10:10Историиизбдщео
11:00Доментальный
сериал
11:304:00Внаш
авань заходили
орабли...
12:253:00Внимание
люди!
13:25Дететивы
17:302:05Местопроисшествия
18:30Главное
19:30Грозовыеворота
23:25Шерло
1:10Доментальный
сериал

Íàãàòêèíî, óë. Ëèêèíî, ä.9 - ïðèçíàí Èäèàòóëëîâ Òàëüãàò Èäèàòîâè÷ - ó÷àñòíèê ¹1 ïî öåíå 122251,
50 (ñòî äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò îäèí ðóáëü) 50 êîïååê ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ, ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ßÂËßÅÒÑß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÌ, ÓÄÎÑÒÎÂÅÐßÞÙÈÌ ÏÐÀÂÎ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ.
Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
ÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ:
1. Ñ÷èòàòü àóêöèîí ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñîñòîÿâøèìñÿ.
2. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè - Çäàíèå áûâøåé áèáëèîòåêè è çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
73:20:040305:203 ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìàëîå
Íàãàòêèíî, óë. Ëèêèíî, ä.9 - ïðèçíàí Èäèàòóëëîâ Òàëüãàò Èäèàòîâè÷ ïî öåíå 122251, 50 (ñòî äâàäöàòü
äâå òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò îäèí ðóáëü) 50 êîïååê ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Ñóììà çàäàòêà, óêàçàííàÿ â ï. 1 íàñòîÿùåãî ïðîòîêîëà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó ïîëíîãî ðàñ÷åòà.
3. Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåé ïîñëå äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
4.Ó÷àñòíèêó Çàäèõàíîâó Ð.Ð. âåðíóòü ñóììó çàäàòêà, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé.

Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè 24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â 15 ÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà "Î áþäæåòå ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä".
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå è âûñòóïëåíèå ïðèíèìàþòñÿ äî 23
íîÿáðÿ 2011 ãîäà ñ 8 äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ñ. Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 4, êàáèíåò ¹ 16.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 2-10-74.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
ïðèíÿòî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
1. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3488 êâ.ì ïîä àäìèíèñòðàòèâíûì çäàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 73:20:010206:160, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Íîâûå Àëãàøè, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 46 ñðîêîì íà 363 äíÿ;
2. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 17121 êâ.ì ïîä ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
73:20:050409:118, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü,
Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 23 "À" ñðîêîì íà 363 äíÿ;
3. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 784 êâ.ì ïîä ìåëüíèöåé, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 73:20:040501:428, èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Íîâûå Òèìåðñÿíû, ïåð. Øêîëüíûé, ä. 1Á ñðîêîì íà 363 äíÿ.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ, êàá. ¹1
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Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Другие мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ" МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные администрацией
МО «Цильнинский район»
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

532
532
532
532

0502
0502
0502
0502

600,000
600,000
600,000

3510000
3510500
3510500

535
535

1202

535

1202

4570000

535

1202

4578500

535

1202

4578500

810

600,000
2684,200
2684,200
2684,200
2684,200

244

544

2684,200
18264,500

544

0106

544
544
544

0106
0106
0106

3856,270
0020000
0020400
0020400

121

3725,270
3725,270
3238,200

544

0106

0020400

122

3,000

Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами

544

0106

0020400

222

99,900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

544

0106

0020400

242

54,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

544

0106

0020400

244

324,970

544

0106

0020400

852

5,200

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Реформирование муниципальных финансов
Реформирование муниципальных финансов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
Муниципальные целевые программы
Программа демографического развития «Цильнинского
района» на 2011-2015 годы
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Ульяновской области
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПО
ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности МО
«Цильнинский район»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (проведение
конкурсов и аукционов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(приватизация жилого фонда)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Другие мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений по внешкольной работе с детьми (ДШИ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
Выплата заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений (за исключением расходов на
выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области на финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (ДШИ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
исполнение публичных обязательств
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Библиотеки
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
исполнение публичных обязательств
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
Выплата заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений (за исключением расходов на
выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области на финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (РДК)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Выплата заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений (за исключением расходов на
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544
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0113
0113

0020000
0020400
0020400
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1 566,700
1 005,400
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0113

0020400

222

142,200

545

0113

0020400

242

99,200

545

0113

0020400

244

266,900
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0113

0020400
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53,000

0900000
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0113

0900200
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0113
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511

1000,000
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0113
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828,500
1000,000
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5210000
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5210006

553,500
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0113
0502
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4230000
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2 510,000
2 510,000
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2 510,000
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2 902,700
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4400000
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9 384,236
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4420000
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1 935,400
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1 935,400

выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области на финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (РДК)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Областные целевые программы
Областная целевая программа «Развитие библиотечного
дела в Ульяновской области на 2008-2012 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные
должности МО «Цильнинский район», должности
муниципальной службы МО "Цильнинский район»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
(выплаты к пенсии муниципальным служащим)
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Социальное обеспечение населения
Муниципальные целевые программы
Районная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2011-2015 годы
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы (доплаты
почетным гражданам)
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы (адресная
помощь)
Иные выплаты населению
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы (мероприятия)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы (заработная
плата по договору)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закреплённого жилого помещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях, на
городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учёбы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приёмному
родителю
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Компенсация части родительской платы за содержание
ребёнка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Софинансирование расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
Выплата заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений (за исключением расходов на
выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области на финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
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Содержание в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (дошкольных группах
образовательных учреждений) детей-инвалидов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Общее образование
Школы начальные, неполные средние и средние
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ)
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Софинансирование расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
Выплата заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений (за исключением расходов на
выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области на финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (школы)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Выплата заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений (за исключением расходов на
выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области на финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (ДЮСШ)
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные
программы, на территории Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Ежемесячная выплата педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений – молодым
специалистам
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Ежемесячная доплата за учёную степень педагогическим
работникам, работающим в общеобразовательных
учреждениях, находящихся на территории Ульяновской
области, и занимающим штатные должности
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Единовременная выплата педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений – молодым
специалистам, работающим и проживающим в сельской
местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Муниципальная целевая программа энергосбережения в
жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сферы
МО «Цильнинский район» на 2010-2012 годы
Мероприятия в сфере образования
Муниципальная программа содействия занятости
населения Цильнинского района на 2011-2013 годы
Мероприятия в сфере образования
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением
детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением
детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Районная целевая программа «Молодежь» на 2011-2013
годы
Мероприятия в сфере образования
Другие вопросы в области образования

Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере установленных
функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней
животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных
Мероприятия по отлову безнадзорных домашних
животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Муниципальная целевая программа энергосбережения в
жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сферы
МО «Цильнинский район» на 2010-2012 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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0707
0707

4321100
7950000

573
573
573

0707
0707
0709

7951500
7951500

022

573
573
573

0709
0709
0709

0020000
0020400
0020400

121

4 202,900
4 202,900
3 032,700

573

0709

0020400

222

190,000

573

0709

0020400

242

30,000

573

0709

0020400

244

900,200

573
573
573

0709
0709
0709

0020400
4360000
4360900

852

50,000
440,000
440,000

573

0709

4360900

222

60,000

573

0709

4360900

244

380,000

587
587

0405

587
587
587

0405
0405
0405

0020000
0020400
0020400

121

244

352,400

1 966,800
244

1 966,800
358,100
358,100
358,100
4 642,900

3 234,600
3 234,600
3 095,800
3 095,800
2 372,900

587

0405

0020400

122

19,800

587

0405

0020400

222

234,900

587

0405

0020400

242

20,000

587

0405

0020400

244

441,300

587

0405

0020400

852

6,900

587

0405

6100000

38,800

587

0405

6100100

38,800

587
587

0405
0405

6100100
7950000

587

0405

7951400

587

0405

7951400

íà
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ñòð.)

244

38,800
100,000
100,000

244

100,000
312609,760
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ПОДАРИТЕ ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ
Ðåáåíîê - ñàìîå áëèçêîå è äîðîãîå â æèçíè êàæäîãî âçðîñëîãî ÷åëîâåêà. Åãî ïåðâûé êðèê, ïëà÷ü,
óëûáêà. Åãî ïåðâûå ñëîâà "ìàìà", "ïàïà" - è âàøà
æèçíü íàïîëíÿåòñÿ íîâûì ñìûñëîì.
Íî åñòü äåòè, êîòîðûå ðàñòóò áåç ðîäèòåëåé, íå
çíàÿ ëàñêè ìàòåðèíñêèõ ðóê, çàáîòëèâîé îïåêè îòöà.
Íåíóæíûå íèêîìó äåòè - ÷òî ìîæåò áûòü óæàñíåå?
Ðàçâå íå õî÷åòñÿ èì, ÷òîáû ðÿäîì áûë ðîäíîé ÷åëîâåê, âçÿë íà ðóêè è ïîöåëîâàë?
Ëèøàÿñü ñåìåéíîãî î÷àãà, ðåáåíîê òåðÿåò âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâûâàòüñÿ, ðàçâèâàòüñÿ, âîñïèòûâàòü â ñåáå ëó÷øå êà÷åñòâà. Íî ñàìîå ïå÷àëüíîå â
òîì, ÷òî âîñïèòàííèêè äåòñêèõ äîìîâ âûõîäÿò â ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü áåççàùèòíûìè è íåïîäãîòîâëåííûìè.
Äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ðàíüøå íàçûâàëè áåñïðèçîðíèêàìè. Ñåãîäíÿ - ñîöèàëüíûìè ñèðîòàìè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â ñåìüÿõ, âêëþ÷àÿ âñå ôîðìû ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà, âîñïèòûâàåòñÿ 4248 äåòåé-ñèðîò è
äåòåé îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå òàêèõ äåòåé 161.
Ñðåäè ìíîæåñòâà ñåìåéíûõ ôîðì óñòðîéñòâà
äåòåé-ñèðîò îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ ÿâëÿåòñÿ óñûíîâëåíèå.
Óñûíîâëåíèå - îñíîâàííûé íà ñóäåáíîì ðåøåíèè
þðèäè÷åñêèé àêò, â ñèëó êîòîðîãî ìåæäó óñûíîâèòåëåì è óñûíîâëåííûì âîçíèêàþò òàêèå æå ïðàâà è
îáÿçàííîñòè, êàê ìåæäó ðîäèòåëÿìè è äåòüìè. Óñûíîâëåíèå äîïóñêàåòñÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ó ÷üèõ åäèíñòâåííûé èëè îáà ðîäèòå-

òè

Ïðèëîæåíèå
8
Ðàñïðåäåëåíèå
äîòàöèé
íà
âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012ã.
(òûñ.
ðóá.)

Сумма
В том числе:
Наименование поселений

МО «Цильнинское городское
поселение»
МО «Алгашинское сельское
поселение»
МО «Анненковское сельское
поселение»
МО «Большенагаткинское
сельское поселение»
МО «Елховоозерское
сельское поселение»
МО «Мокробугурнинское
сельское поселение»
МО «Новоникулинское
сельское поселение»
МО «Тимерсянское сельское
поселение»
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8

Всего

За счёт субвенций
муниципальным районам на
осуществление органами
местного управления
государственных полномочий по
расчёту и предоставлению
дотаций поселениям

1123,100

За счёт
собственных
доходов

1123,100

2203,700

845,300

1358,400

1556,500

238,000

1865,600

1865,600

1318,500

1133,200

369,100

764,100

1462,130

435,530

1026,600

1344,200

403,100

941,100

1491,300
12179,730

638,900
5918,630

852,400
6261,100

Наименование поселения
МО «Цильнинское городское поселение»
МО «Алгашинское сельское поселение»
МО «Анненковское сельское поселение»
МО «Елховоозерское сельское поселение»
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»
МО «Новоникулинское сельское поселение»
МО «Тимерсянское сельское поселение»
Итого
Ïåðå÷åíü

Сумма
127,500
127,500
63,500
127,500
127,500
127,500
127,500
828,500

1
2

Ïðèëîæåíèå
Äîõîäû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïî
êîäàì
êëàññèôèêàöèè

Ïðèëîæåíèå
10
ìóíèöèïàëüíûõ
öåëåâûõ
ïðîãðàìì
ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

íà

Наименование муниципальной целевой
программы
Районная целевая программа "Молодежь" на 20112013 годы
Районная целевая программа "Обеспечение
жильем молодых семей" на 2011-2015годы
Итого

ðóá.

потребность

%

358,100

358,100

100,0

502,700
860,800

502,700
860,800

100,0
100,0

Ïðèëîæåíèå
11
Öåëåâûå
ïðîãðàììû,
óòâåðæäåííûå
ðåøåíèÿìè
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí",
ôèíàíñèðîâàíèå
êîòîðûõ
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â 2012 ãîäó
(òûñ.
ðóá.)

2. Программа демографического развития Цильнинского района
на 2011-2015 годы
3. Районная целевая программа "Повышение безопасности
дорожного движения в МО "Цильнинский район" Ульяновской
области в 2010-2012 годах"
4. Муниципальная программа содействия занятости населения
Цильнинского района на 2011-2013 годы

400,000

1 14 00000 00 0000 000

1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

1 000,000

2 02 01000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151

160,000

50,000

650,900

356,200

2 02 03000 00 0000 151

5 309,200

6. Районная целевая программа "Комплексные меры по
профилактике правонарушений на территории МО "Цильнинский
район" на 2011-2013 годы"

1 550,000

50,000

7. Районная целевая программа "Развитие информационного
общества, использование информационных и коммуникационных
технологий в муниципальном образовании "Цильнинский район" в
2011-2013годах"

1 815,000

200,0

11. Муниципальная целевая программа "Информатизация
системы
образования
муниципального
образования
"
Цильнинский район на 2012-2015 годы"
Всего:
Финансирование приостанавливается полностью:
1. Районная целевая программа "Школьные окна" на 2011-2014
годы
Всего:

1 13 03000 00 0000 130

582,000

8 725,000

9. Муниципальная программа "Благоустройство районного центра
села Большое Нагаткино Цильнинского района Ульяновской
области"
10. Районная целевая программа "Модернизация культуры села
как ресурс развития Цильнинского района на 2012-2014годы"

1 13 00000 00 0000 000

1 16 00000 00 0000 000

5. Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка
граждан МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 20112013 годы"

8. Программа обеспечение жильем врачей (молодых
специалистов) МО "Цильнинский район" на 2011-2013годы

1 12 00000 00 0000 000

Заложено в
бюджете

Финансирование приостанавливается частично:
42,500

1 11 00000 00 0000 000

1 11 09000 00 0000 120

заложено в
бюджете

1. Муниципальная целевая программа энергосбережения в
жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере МО
"Цильнинский район" на 2010 - 2012 годы

1 05 03000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 09 00000 00 0000 000

1 11 07000 00 0000 120

2012ã.

Потребность

Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 00 0000 110

1 11 05000 00 0000 120

òûñ.

№
п/п

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 1184-Ï îò " 07 " íîÿáðÿ 2011 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
ïî äîõîäàì â ñóììå 285786,08 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 265164,6 òûñ. ðóáëåé ñ
ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè (ïðîôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí") â ñóììå
20621,48 òûñ. ðóáëåé ñ ïîêàçàòåëÿìè:
äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòîâ (ïðèëîæåíèå 1);
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (ïðèëîæåíèå 2);
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïðèëîæåíèå 3).
2. Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
â Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
3. Îïóáëèêîâàòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011
ãîäà â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàéðåòäèíîâó Å.À.
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Õ.Â.Ðàìàçàíîâ
1
çà 9 ìåñÿöåâ 2011
äîõîäîâ
áþäæåòîâ

ãîäà
òûñ.ðóá.

Ïðèëîæåíèå
9
Ðàñïðåäåëåíèå
ñóáâåíöèé
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà
îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé
ïî
ïåðâè÷íîìó
âîèíñêîìó
ó÷¸òó
íà
òåððèòîðèÿõ,
ãäå
îòñóòñòâóþò
âîåííûå
êîìèññàðèàòû, íà 2012 ãîä
(òûñ.
ðóá.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ëÿ óìåðëè, íåèçâåñòíû, ïðèçíàíû ñóäîì áåçâåñòíî
îòñóòñòâóþùèìè èëè îáúÿâëåíû óìåðøèìè, ïðèçíàíû ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè, ëèøåíû ñóäîì ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, äàëè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîãëàñèå íà óñûíîâëåíèå.
Åñëè âû ðåøèëè óñûíîâèòü ðåáåíêà, íå ñïåøèòå
- åùå ðàç âçâåñüòå âñå "çà" è "ïðîòèâ". Âíèìàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóéòå ñâîè ïîáóæäåíèÿ, îïðåäåëèòå,
÷òî âàìè äâèæåò è â êàêîé ñòåïåíè. Áûâàþò ñëó÷àè,
êîãäà ïóòåì óñûíîâëåíèÿ ëþäè ïûòàþòñÿ ðåøèòü
ñâîè ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû, ñàìîóòâåðäèòüñÿ èëè
ñïàñòèñü îò ñêóêè, ñîõðàíèòü ðàñïàäàþùóþñÿ ñåìüþ. Ïîìíèòå, ðåáåíîê - ýòî ëè÷íîñòü, îí íå ìîæåò
áûòü ñðåäñòâîì â ðåøåíèè ÷óæèõ ïðîáëåì, íè ïñèõîëîãè÷åñêèõ, íè ìàòåðèàëüíûõ. Ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû çà åãî ñ÷åò - àìîðàëüíî. Ïðèíÿòèå ðåáåíêà â
ñåìüþ äîëæíî áûòü îáÿçàòåëüíî ïðîäèêòîâàííî
æåëàíèåì ïîìî÷ü ðåáåíêó, ëèøåííîìó ðîäèòåëüñêîé çàáîòû.
Êîíå÷íî, íå âñåì äåòÿì õâàòàåò ðîäèòåëüñêîé
ëþáâè. Íî ìíîãèå èç íàñ ñïîñîáíû îòäàòü òåïëî è
çàáîòó íå òîëüêî ðîäíûì, íî è óñûíîâëåííûì äåòÿì. Åñëè ó âàñ åñòü æåëàíèå è âîçìîæíîñòü ñòàòü
ðåáåíêó-ñèðîòå ðîäèòåëåì, åñëè âàøè äåòè âûðîñëè, íî âàì êàæåòñÿ, ÷òî âû íå ðåàëèçîâàëè äî êîíöà
ñâîé ðîäèòåëüñêèé ïîòåíöèàë, åñëè ó âàñ íåò ñîáñòâåííûõ äåòåé èëè âû îäèíîêè è æåëàåòå ñîçäàòü
ñåìüþ, - çâîíèòå è ïðèõîäèòå, ìû ïîìîæåì âàì.
Íàø àäðåñ: ñ. Á.Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 4, êàá.
¹30, òåë. 8(84245)2-15-91.
Ò. Óòååâà, ñïåöèàëèñò ïî ñîïðîâîæäåíèþ
çàìåùàþùèõ ñåìåé.

2 02 04000 00 0000 151
2 07 00000 00 0000 180
219 05000 05 0000 151

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи при пользовании природными
ресурсами

030,500

078,300
90,000
24 492,2
884,800
884,800

250,0

300,0

300,0

00,0
8 597,4

исполнен
о
31 602,32
14 153,30
14 153,30
3 233,90

% исполнения
77,0
74,8
74,8
81,0

3 575,00
415,50
2 030,00

2 955,60
278,30
1 477,50

82,7
67,0
72,8

64,90
2 400,00

2 050,00

1 773,12

1 211,12

73,9

59,1

0,95

350,00
325,00

561,05
311,30

160,3
95,8

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

10 208,20

6 453,70

Прочие доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

10 208,20

6 453,70

63,2

282,40

689,10

244,0

2 900,00
2 442,60
1 002,90
370 335,67 254 183,76

84,2

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты
ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
ИТОГО

63,2

68,6

372 265,43 256 117,16

68,8

125 552,70 95 545,40

76,1

96 214,42 56 882,18

59,1

145 311,13 102 353,56
5 187,18
1 336,02

70,4
25,8

564,80

564,80

100,0

-2 494,56 -2 498,20
411 382,27 285 786,08

100,1
69,5

Ïðèëîæåíèå
2
Ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà
ïî
ðàçäåëàì
è
ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ
òûñ.ðóá.
Наименование показателя

250,000

уточнён
ный
план
41 046,60
18 910,50
18 910,50
3 990,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления
Функционирование представительных органов
муниципальных образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
б

Рз

ПР

01

00

24 113,0

% исполен
ия
86,6

Уточнённая
Исполнено
сумма
27 831,7

01

02

1 008,5

928,9

92,1

01
01

03
04

1 484,4
15 712,0

1 397,9
15 005,1

94,2
95,5

01
01
01
02
02

06
11
13
00
03

4 043,3
100,0
5 483,5
765,6
765,6

3 552,3

87,9

3 228,8
754,4
754,4

58,9
98,5
98,5

03
03

00
02

2 169,5
1 308,2

1 432,3
583,3

66,0
44,6

гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водные ресурсы
Дорожное хозяйство

03
04
04
04
04
04

09
00
01
05
06
09

861,3
9 252,0
216,4
3 006,1
298,0
4 275,9

849,0
3 263,7
209,8
2 504,3
228,0

98,6
35,3
97,0
83,3
76,5

Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

04
05
05
05
05

12
00
01
02
03

1 455,6
15 921,7
8 702,6
4 144,7
1 697,4

321,6
7 688,1
3 600,9
3 132,5
954,7

22,1
48,3
41,4
75,6
56,2

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

05
07
07
07
07
07
08
08

05
00
01
02
07
09
00
01

1 377,0
199 466,5
32 296,8
159 125,4
2 820,2
5 224,1
14 483,4
12 199,6

132 842,3
25 300,9
100 651,2
2 419,3
4 470,9
9 764,7
7 919,2

66,6
78,3
63,3
85,8
85,6
67,4
64,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
11
11
12
12
14

04
00
01
02
04
09
00
01
03
04
06
00
02
00
02
00

2 283,8
71 756,9
39 425,0
23 162,1
7 849,1
1 320,7
66 683,6
407,5
36 784,7
28 748,2
743,2
107,9
107,9
1 981,2
1 981,2
15 975,6

1 845,5
38 955,0
16 795,8
15 576,4
5 469,8
1 113,0
32 904,9
202,9
15 353,2
16 730,5
618,3
107,4
107,4
1 571,6
1 571,6
11 767,2

80,8
54,3
42,6
67,2
69,7
84,3
49,3
49,8
41,7
58,2
83,2
99,5
99,5
79,3
79,3
73,7

14

01

11 806,6

10 346,2

87,6

14

03

4 169,0
426 395,6

1 421,0
265 164,6

34,1
62,2

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные транферты общего
характера
ВСЕГО

Âåäîìñòâåííàÿ

ñòðóêòóðà
ðàéîí" çà

Ïðèëîæåíèå
3
ðàñõîäîâ
áþäæåòà
9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà

ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé
òûñ.

Наименование показателя

мин

ОМВД РОССИИ по ЦИЛЬНИНСКОМУ
РАЙОНУ
188
Органы внутренних дел
188
АДМИНИСТРАЦИЯ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
500
Функционирование высшего
должностного лица органа местного
самоуправления
500
Функционирование местных
администраций
500
Другие общегосударственные
вопросы
500
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
500
Общеэкономические вопросы
500
Другие вопросы в области
национальной экономики
500
Массовый спорт
500
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
500
Функционирование представительных
органов муниципальных образований
500
МУП "ЦИЛЬНИНСКСЕРВИСЦЕНТР"
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
532
Коммунальное хозяйство
532
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
"ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ" МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
535
Периодическая печать и
издательства
535
МУП БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
543
Другие вопросы в области
национальной экономики
543
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
544
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
544
Резервные фонды
544
Другие общегосударственные
вопросы
544
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
544
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
544
Водные ресурсы
544
Дорожное хозяйство
544
Другие вопросы в области
национальной экономики
544
Коммунальное хозяйство
544
Коммунальное хозяйство
544
Благоустройство
544
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
544
Культура
544
Социальное обеспечение населения
544
Дотации бюджетам муниципальных
образований
544
Иные межбюджетные трансферты
544
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
545
Другие общегосударственные
вопросы
545
Водные ресурсы
545
Коммунальное хозяйство
545
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
558
Общее образование
558
Культура
558
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
558
МУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ЦРБ
561
Стационарная медицинская помощь
561
Амбулаторная помощь
561
Скорая медицинская помощь
561
Другие вопросы в области
здравоохранения
561
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
562
Жилищное хозяйство
562
Пенсионное обеспечение
562
Социальное обеспечение населения
562
Охрана семьи и детства
562
Другие вопросы в области
социальной политики
562
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
573
Дошкольное образование
573
Общее образование
573
Молодёжная политика и
оздоровление детей
573
Другие вопросы в области
образования
573
Охрана семьи и детства
573
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
587
Сельское хозяйство и рыболовство
587
Социальное обеспечение населения
587
ВСЕГО
×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÐÅØÅÍÈÅ

Рз

ПР

03

02

01

Уточнённа
Исполнено
я сумма

ðóá.

%
исполнения

1 308,2
1 308,2

583,3
583,3

44,6
44,6

20 132,4

18 739,2

93,1

02

1 008,5

928,9

92,1

01

04

15 712,1

15 005,1

95,5

01

13

2 052,3

1 587,4

77,3

03
04

09
01

671,3
216,4

659,0
209,8

98,2
97,0

04
11

12
02

363,9
107,9

241,6
107,4

66,4
99,5

1 484,4

1 397,9

94,2

01

03

1 484,4

1 397,9

94,2

05
05

00
02

1 107,1
1 107,1

1 103,5
1 103,5

99,7
99,7

1 981,2

1 571,7

79,3

12

02

1 981,2

1 571,7

79,3

500,0

80,0

16,0

500,0

80,0

16,0

68 861,3

32 172,6

46,7

06
11

4 043,3
100,0

3 552,3

87,9

04

01
01

12

01

13

376,4

160,0

42,5

02

03

765,6

754,4

98,5

03
04
04

09
06
09

190,0
100,0
4 275,9

190,0
30,0

100,0
30,0

04
05
05
05

12
01
02
03

591,7
7 774,6
284,6
1 697,4

3 600,9
284,6
954,7

46,3
100,0
56,2

05
08
10

05
01
03

1 377,0
128,1
31 181,1

87,3
10 791,2

68,1
34,6

14
14

01
03

11 806,6
4 169,0

10 346,2
1 421,0

87,6
34,1

6 005,8

3 423,7

57,0

01
04
05

13
06
02

3 054,8
198,0
2 753,0

1 481,4
198,0
1 744,3

48,5
100,0
63,4

07
08

02
01

17 303,1
2 947,8
12 071,5

11 946,9
2 269,5
7 831,9

69,0
77,0
64,9

08

04

09
09
09

01
02
04

2 283,8
71 756,8
39 424,9
23 162,1
7 849,1

1 845,5
38 955,0
16 795,8
15 576,4
5 469,8

80,8
54,3
42,6
67,2
69,7

09

09

1 320,7

1 113,0

84,3

05
10
10
10

01
01
03
04

34 873,4
928,0
407,5
5 380,5
27 414,2

21 067,4

60,4

202,9
4 338,8
15 907,4

49,8
80,6
58,0

10

06

743,2

618,3

83,2

07
07

01
02

197 852,7
32 296,8
156 177,6

131 395,9
25 300,9
98 381,7

66,4
78,3
63,0

07

07

2 820,2

2 419,3

85,8

07
10

09
04

5 224,1
1 334,0

4 470,9
823,1

85,6
61,7

04
10

05
03

3 229,2
3 006,1
223,1
426 395,6

2 727,5
2 504,4
223,1
265 164,6

84,5
83,3
100,0
62,2

56 ÷åëîâåê

ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹250 îò 10 íîÿáðÿ 2011ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2010ã. ¹162
"Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Цильнинские Новости
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1.1. Ñòàòüþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä:
1) îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 420356,48990 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 378524,88990 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 435369,86366 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 15013,37376 òûñ. ðóáëåé";
1.2. Ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 13, 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"13. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà äëÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" â ñóììå 5819,555 òûñ. ðóá.
14. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ äëÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" â ñóììå 1507,509 òûñ. ðóá.".
1.3. Â Ïðèëîæåíèè 2:
ïîñëå ñòðîêè
«544 2 02 04025 05 0000 151

«544 2 02 04034 05 0001 151

«544 2 02 04034 05 0002 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований»дополнить строками
следующего содержания:
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на реализацию программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления
материально-технической
базы
медицинских
учреждений»
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
реализацию
программ
модернизации
здравоохранения
в
части
внедрения
современных информационных систем в здравоохранение в
целях перехода на полисы обязательного медицинского
страхования единого образца»;

1.4. Ïðèëîæåíèå 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå
4
Äîõîäû
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà 2011 ãîä â ðàçðåçå êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,
êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé
ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ
ê
äîõîäàì
áþäæåòîâ,
êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ
áþäæåòîâ
áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
òûñ.
ðóá.
Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02070 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 00 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением
доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
114 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах
116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется
на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового
кодекса Российской Федерации
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
116 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона "О пожарной безопасности"
116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий областной целевой программы «Обеспечение
жильём молодых семей» на 2011-2015 годы
2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий областной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 20112015

Сумма
41 831,60000
18 910,50000
18 910,50000
18 907,60000

18 596,40000

311,20000

2,90000
4 394,50000
3 975,00000
3 075,00000
900,00000
419,50000
203,50000
216,00000
2 030,00000
630,00000
630,00000
1 400,00000

1 400,00000
2 400,90000

2 050,00000

2 050,00000

2 050,00000
0,90000
0,90000
0,90000

350,00000

350,00000

350,00000
325,00000
325,00000
10 208,20000
10 208,20000
10 208,20000
659,00000

470,00000

470,00000

189,00000
189,00000
2 900,00000
50,00000

50,00000
80,00000
130,00000
1 900,00000
740,00000
3,50000
3,50000
3,50000
378 524,88990
380 454,64950
125 552,70000
125 552,70000
125 552,70000
105 540,99350
928,00000

928,00000
591,66000

р д
р д р
2015 годы
2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

№ 54-55 ( 529
), Суббота
11 года
529),
Суббота,, 12 ноября 20
2011

591,66000

4 275,90000

4 275,90000
540,00000
540,00000

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
17 893,92700
202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
17 893,92700
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильём граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе "Социальное развитие села до
2012 года"
9 936,56900
Областной бюджет
3 521,32800
Федеральный бюджет
6 415,24100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильём молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе "Социальное развитие села до
2012 года"
7 957,35800
Областной бюджет
2 411,59300
Федеральный бюджет
5 545,76500
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5 819,55500
202 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
5 819,55500
2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
1 507,50900
202 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов
1 507,50900
2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
общего образования
7 989,50000
2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования
7 989,50000
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
65 994,94250
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
65 994,94250
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
областной целевой программы "Развитие дошкольного
образования Ульяновской области" на 2011 -2012 годы
1 984,34000
Субсидии на дополнительные выплаты водителям автомобилей
и младшему медицинскому персоналу скорой медицинской
помощи муниципальных учреждений здравоохранения
425,30000
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на реализацию областной целевой программы «Охрана
окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» в
части мероприятий по благоустройству родников в Ульяновской
области, используемых населением для питьевых нужд
94,90000
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на 2011 год на реализацию мероприятий областной
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы
1 377,00000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий областной целевой программы "Развитие
25 461,10250
здравоохранения Ульяновской области на 2010 - 2012 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области в целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам бюджетных
учреждений муниципальных образований (за исключением
расходов на выплату заработной платы с начислениями,
осуществляемых за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы) и оплату коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований Ульяновской
области на 2011 год
35 934,80000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение
школьных автобусов, производимых на территории Российской
563,00000
Федерации, для общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
капитального ремонта в рамках реализации мероприятий
областной целевой программы «Модернизация здравоохранения
Ульяновской области» на 2011-2012 годы" на 2011 год
127,70000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в
Ульяновской области на 2008-2012 годы»
26,80000
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
143 918,17600
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей
363,90000
2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по подготовке проведения статистических переписей
363,90000
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
745,30000
2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
745,30000
2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
765,60000
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
765,60000
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2 615,80000
2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
2 615,80000
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
113 617,27600
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
113 617,27600
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое
обеспечение образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и негосударственных
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, на территории Ульяновской
области на 2011 год
102 561,30000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по обеспечению
специфическими лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения больных сахарным диабетом
231,58200
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учёту и
использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Ульяновской области и
находящихся на территории муниципальных образований
141,30000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по организации и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
436,40000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на опеку и
514,90000
попечительство в отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по возмещению затрат на
содержание в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (дошкольных группах образовательных учреждений)
детей-инвалидов
257,30000
Субвенции на ежемесячную денежную выплату на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учёбы
415,10000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
органами местного самоуправления государственных
5 547,20000
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органами местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по
финансированию ежемесячной выплаты педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений –
молодым специалистам
265,69400
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по финансированию
единовременной выплаты педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений – молодым
специалистам, работающим и проживающим в сельской
местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
683,40000
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по финансированию ежемесячной доплаты за учёную
степень педагогическим работникам, работающим в
общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории
Ульяновской области, и занимающим штатные должности
24,30000
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по сбору
информации от поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных
292,00000
правовых актов Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по финансированию обеспечения отдыха детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
356,00000
в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах)
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением детейсирот, находящихся в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
1 839,10000

2 02 03026 00 0000 151

2 02 03026 05 0000 151

2 02 03027 00 0000 151
2 02 03027 05 0000 151

2 02 03029 00 0000 151

2 02 03029 05 0000 151

2 02 03055 00 0000 151

202 03055 05 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04005 00 0000 151

2 02 04005 05 0000 151

2 02 04014 00 0000 151

2 02 04014 05 0000 151

2 02 04025 00 0000 151
202 04025 05 0000 151
2 02 04034 00 0000 151
2 02 04034 00 0001 151

2 02 04034 05 0001 151

2 02 04034 00 0002 151

2 02 04034 05 0002 151

2 07 00000 00 0000 180
2 07 05000 05 0000 180
2 19 00000 00 0000 000
2 19 05000 05 0000 151
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Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по отлову
безнадзорных домашних животных
36,40000
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на осуществление переданного органам местного
самоуправления государственного полномочия по определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об отдельных
административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Ульяновской области об административных
15,30000
правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
545,40000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закреплённого жилого
помещения
545,40000
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
21 750,40000
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по выплате ежемесячной выплаты на содержание
ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося
приёмному родителю
21 750,40000
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
1 238,10000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребёнка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
1 238,10000
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
2 276,40000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по осуществлению денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам, акушерам (акушеркам) и
2 276,40000
медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
Иные межбюджетные трансферты
5 442,78000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
116,90000
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на обеспечение равного с
Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
116,90000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
3 270,58000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
3 270,58000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
157,70000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
157,70000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
1 897,60000
реализацию программ модернизации здравоохранения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
реализацию программ модернизации здравоохранения в части
укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений
1 642,00000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы
1 642,00000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
реализацию программ модернизации здравоохранения в части
внедрения современных информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного
медицинского страхования единого образца
255,60000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на реализацию программ модернизации
здравоохранения в части внедрения современных
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на
полисы обязательного медицинского страхования единого
образца
255,60000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
564,80000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
564,80000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-2 494,55960
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
-2494,55960
ИТОГО
420 356,48990»;

1.5. Ïðèëîæåíèå 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå
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Код бюджетной
классификации
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Наименование
1
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств
местного бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

ðóá.)

Сумма
3

544 01 00 00 00 00 0000 000

15 013,37376

544 01 05 00 00 00 0000 000
544 01 05 00 00 00 0000 500
544 01 05 02 00 00 0000 500

15 013,37376
420 356,48990
420 356,48990

544 01 05 02 01 00 0000 510

420 356,48990

544 01 05 02 01 05 0000 510
544 01 05 00 00 00 0000 600
544 01 05 02 00 00 0000 600

420 356,48990
435 369,86366
435 369,86366

544 01 05 02 01 00 0000 610

435 369,86366

544 01 05 02 01 05 0000 610

435 369,86366»;
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Наименование показателя

сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Глава муниципального образования
Функционирование представительных органов муниципальных
образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водные ресурсы
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Центральный аппарат
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и
спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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32 811,57756
1 007,72608
1 804,02100
20 013,36948
5 153,93894
100,00000
4 732,52206
765,60000
765,60000
1 974,84924
993,90151
980,94773
10 154,35100
233,79100
3 896,20000
292,90000
4 275,90000
1 455,56000
16 391,63700
8 752,56400
4 144,67300
2 117,40000
1 377,00000
209 075,29443
36 235,16197
164 322,40021
2 563,14100
5 954,59125
15 041,85130
12 550,87628
2 490,97502
73 383,13805
41 000,36187
22 898,93659
7 612,56845
1 871,27114
56 745,79608
407,50000
29 977,09608
25 548,00000
813,20000
122,91900
122,91900
1 981,20000
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Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
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Наименование показателя
ОМВД РОССИИ по ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНУ
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение равного с МВД РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Целевые программы муниципальных образований
Районная целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения в МО
"Цильнинский район" Ульяновской области в 20102012 годах"
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Районная целевая программа "Комплексные меры
по профилактике правонарушений на территории
МО "Цильнинский район" на 2011-2013 годы"
Социальные выплаты
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий по организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ульяновской области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление органами
местного самоуправления государственных
полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ульяновской области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на
осуществление переданного органам местного
самоуправления государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных
административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об
административных правонарушениях
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат (архив)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реформирование региональных финансов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учёту и
использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Ульяновской области
и находящихся на территории муниципальных
образований Ульяновской области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Комплексная программа социально-экономического
развития МО "Цильнинский район" Ульяновской
области на 2009-2012 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Муниципальная целевая программа
энергосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджетной сфере МО "Цильнинский
район" на 2010-2012 гг.
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа содействия занятости
населения Цильнинского района на 2011-2013 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Функционирование представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ООО "КОМФОРТ-Т"
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
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Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Субсидии юридическим лицам
МУП БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

543
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Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципальных образований
Субсидии юридическим лицам
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реформирование муниципальных финансов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд компенсаций
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Водные ресурсы
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Охрана окружающей
среды Ульяновской области 2007-2013 годы"
Фонд софинансирования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Развитие системы
дорожного хозяйства Ульяновской области в 20092015 годах"
Фонд софинансирования
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях софинансирования их
расходных обязательств, возникающих в связи с
реализацией мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития малого и
среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Прочие расходы
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по кап. ремонту
многоквартирных домов за счёт средств бюджетов
Фонд софинансирования
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа "Благоустройство
районного центра села Большое Нагаткино
Цильнинского района на 2011-2015 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по развитию
водоснабжения в сельской местности по
федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Благоустройство
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа содействия занятости
населения Цильнинского района на 2011-2013 годы
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Благоустройство
районного центра села Большое Нагаткино
Цильнинского района на 2011-2015 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по развитию
водоснабжения в сельской местности по
федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Культура
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Основные
направления государственной поддержки
традиционной народной культуры на территории
Ульяновской области" на 2009 - 2011 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
Жилищное хозяйство
Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2012 года»
Мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Мероприятия по улучшению жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2012
года»
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности,
по федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2012 года»
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Фонд финансовой поддержки
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Фонд софинансирования
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат (управление по имуществу)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
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Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Водные ресурсы
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Охрана окружающей
среды Ульяновской области 2007-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (БНагаткинская ДШИ)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Цильнинская ДШИ)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Основные
направления государственной поддержки
традиционной народной культуры на территории
Ульяновской области" на 2009 - 2011 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
Жилищное хозяйство
Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2012 года»
Мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Мероприятия по улучшению жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2012
года»
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности,
по федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2012 года»
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Фонд финансовой поддержки
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Фонд софинансирования
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат (управление по имуществу)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Водные ресурсы
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Охрана окружающей
среды Ульяновской области 2007-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (БНагаткинская ДШИ)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Цильнинская ДШИ)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
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Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Развитие
библиотечного дела в Ульяновской области на 20082012 годы"
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Областная целевая программа "Основные
направления государственной поддержки
традиционной народной культуры на территории
Ульяновской области" на 2009 - 2011 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат

Выполнение функций органами местного
самоуправления
МУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ЦРБ
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Субсидии бюджету муниципального образования
"Цильнинский район"
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные межбюджетные трансферты, поступающие из
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Амбулаторная помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение специфическими лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
больных сахарным диабетом
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Скорая медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Дополнительные выплаты водителям автомобилей и
младшему медицинскому персоналу скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Реализация программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в
части внедрения современных информационных
систем в здравоохранении в целях перехода на
полисы обязательного медицинского страхования
единого образца
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Жилищное хозяйство
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на
2002-2010 годы
Субсидии на обеспечение жильем
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления(доплаты
муниципальным служащим)
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления (надбавки к
пенсии почетным гражданам)
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей"
Субсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
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Целевые программы муниципальных образований
Районная целевая программа "Обеспечение жильём
молодых семей" на 2011-2015 годы
Субсидии на обеспечение жильем
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты
Ежемесячные выплаты на обеспечение проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении министерства
образования ульяновской области, а также
муниципальных образовательных учреждениях, на
городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы
Социальные выплаты
Опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Содержание в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (дошкольных группах
образовательных учреждений) детей-инвалидов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ежемесячная выплата педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений молодым специалистам
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Единовременная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных
учреждений - молодым специалистам, работающим
и проживающим в сельской местности, рабочих
посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской
области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Строительство, капитальный и текущий ремонт и
материально-техническое оснащение
образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы
дошкольного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Районная целевая программа "Развитие
дошкольного образования муниципального
образования "Цильнинский район" на 2011-2013
годы"
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Приобретение школьных автобусов, производимых на
территории Российской Федерации, для
общеобразовательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (ДЮСШ)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в области образования
Модернизация региональных систем общего
образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых
за счёт субвенций на финансирование
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы) и
оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями (включая погашение кредиторской
задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Финансирование общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные
программы
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ежемесячная выплата педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений молодым специалистам
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ежемесячная доплата за учёную степень
педагогическим работникам, работающим в
общеобразовательных учреждениях, находящихся на
территории Ульяновской области, и занимающим
штатные должности
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Единовременная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных
учреждений - молодым специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих
посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской
области
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Строительство, капитальный и текущий ремонт и
материально-техническое оснащение
образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы
дошкольного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Районная целевая программа "Развитие
дошкольного образования муниципального
образования "Цильнинский район" на 2011-2013
годы"
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальная целевая программа
энергосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджетной сфере МО "Цильнинский
район" на 2010-2012 гг.
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Муниципальная программа содействия занятости
населения Цильнинского района на 2011-2013 годы
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением
детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением
детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
б
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без попечения родителей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Районная целевая программа "Молодёжь" на 20112013 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением
детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты
Содержание в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (дошкольных группах
образовательных учреждений) детей-инвалидов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Финансирование общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные
программы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Единовременная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных
учреждений Ульяновской области - молодым
специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих посёлках (посёлках
городского типа) Ульяновской области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Компенсация части родительской платы за
содержание ребёнка в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Охрана семьи и детства
Межбюджетные трансферты
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
болезней животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных
Мероприятия по отлову безнадзорных домашних
животных
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищное хозяйство
Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2012 года»
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села до 2012 года"
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности,
по федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
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04

05
05

0020000
0020400

000
000

3 859,80000
3 859,80000

587

04

05

0020400

500

3 859,80000

587

04

05

6100000

000

36,40000

587

04

05

6100100

000

36,40000

587
587

04
10

05
03

6100100
0000000

500
000

36,40000
223,13985

587

10

03

522000

000

223,13985

587

10

03

5222104

099

181,86282

587

10

03

5222105

099

41,27703
435 369,86366»;

1.8. Ïðèëîæåíèå 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå
11
Öåëåâûå
ïðîãðàììû,
óòâåðæäåííûå
ðåøåíèÿìè
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí",
ôèíàíñèðîâàíèå
êîòîðûõ
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â 2011 ãîäó
(òûñ.
ðóá.)

Финансирование приостанавливается частично:
1. Комплексная программа социально-экономического развития МО
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы
2. Муниципальная целевая программа
«Социальная поддержка
граждан в МО «Цильнинский район» 2011-2013 г.г.
3. Об утверждении программы энергосбережения в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной сфере МО «Цильнинский
район» на 2010-2012 годы
4. Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Цильнинский
район" на 2009-2011 годы
5. Районная целевая программа «Развитие дошкольного образования
МО "Цильнинский район" на 2011-2013 годы»
6. Муниципальная программа «Благоустройство районного центра села
Большое Нагаткино Цильнинского района на 2011-2013 годы
7. Программа демографического развития Цильнинского района на
2011-2015 годы
Всего:
Финансирование приостанавливается полностью:
1. Районная целевая программа "Школьное молоко" на 2008-2011 г.г.
2. Программа Модернизация объектов теплоэнергетического хозяйства
МО «Цильнинский район» на 2009-2011гг."
3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений
культуры МО "Цильнинский район" на 2008-2011 годы
4. Районная целевая программа "Школьные окна на 2011-2014 годы"
5. Районная целевая программа социально-экономического развития
МО «Цильнинский район» на 2008-2011гг. по отрасли "Культура"
6. Районная целевая программа «Развитие информационного
общества, использование информационных и коммуникационных
технологий в МО «Цильнинский район» в 2011-2013 годах
Всего:

Потребность

Заложено в
бюджете

490,0

31,5

568,0
2877,3

098,2
1726,4

100,0

30,0

3536,1

673,1

3103,0

2013,7

1000,0

481,9

7674,4

1254,8
-

138,3
693,43

2
6

1

-

378,0

-

888,0

-

-

490,2

-

914,0

-

»;

3501,93

1.9. Ïðèëîæåíèå 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå
12
Ðàñïðåäåëåíèå
èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå
"Áëàãîóñòðîéñòâî
ðàéîííîãî
öåíòðà
ñåëà
Áîëüøîå
Íàãàòêèíî
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà 2011-2013 ãîäû íà 2011 ãîä
( òûñ. ðóá.)
Наименование поселений
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
Итого

1

Сумма
2013,7
2013,7

1.10. Ïðèëîæåíèå 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 15
Ðàñïðåäåëåíèå
ñóáñèäèé
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
â
öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ñ
íà÷èñëåíèÿìè
ðàáîòíèêàì
áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ñ
íà÷èñëåíèÿìè,
îñóùåñòâëÿåìûõ
çà
ñ÷¸ò
ñóáâåíöèé
íà
ôèíàíñèðîâàíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé,
ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû)
è
îïëàòó
êîììóíàëüíûõ
óñëóã
áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè
(âêëþ÷àÿ
ïîãàøåíèå
êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè)
íà
2011ã.
( òûñ. ðóá.)

1
2
3
4
5
6
7

Наименование поселений
МО «Алгашинское сельское поселение»
МО «Анненковское сельское поселение»
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
МО «Елховоозерское сельское поселение»
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»
МО «Новоникулинское сельское поселение»
МО «Тимерсянское сельское поселение»
Итого
1.11. Ïðèëîæåíèå 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 16
Ðàñïðåäåëåíèå
èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ
ïîñåëåíèé
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
íà
2011ã.

Сумма
318,0
196,0
371,0
322,0
246,0
233,0
155,0
1841,0»;

áþäæåòàì
(

1
2
3
4
5
6
7

Наименование поселений
МО «Алгашинское сельское поселение»
МО «Анненковское сельское поселение»
МО «Большенагаткинское сельское поселение»
МО «Елховоозерское сельское поселение»
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»
МО «Новоникулинское сельское поселение»
МО «Тимерсянское сельское поселение»
Итого

òûñ.

ðóá.)

Сумма
377,0
784,0
1007,3
487,0
390,0
466,0
390,0
3901,3».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
Õ.Â.
Ðàìàçàíîâ

Цильнинские Новости

№ 54-55 ( 529
), Суббота
11 года
529),
Суббота,, 12 ноября 20
2011
ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 249 îò 10 íîÿáðÿ 2011 ãîäà
Î
íàçíà÷åíèè
ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 46, Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÐÅØÈË:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä" " íà 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
2. Îðãàíèçàöèþ ïîäãîòîâêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëîæèòü íà îðãàíèçàöèîííûé îòäåë
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ñàëàíîâà À.Ô.
Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
È.Ì.
Ôðîëîâà
Èçâåùåíèå
î
ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî
àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (Ïðîäàâåö) íà îñíîâàíèè Ïîðÿäêîì âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ¹ 12 îò 09 äåêàáðÿ 2005 ãîäà, ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ¹ 17 îò 20.10.2011 ãîäà "Î ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 18.11.2010 ¹ 154 "Îá óòâåðæäåíèè ñîãëàøåíèé î ïåðåäà÷å
îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ", ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ " Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 10.11.2011 ãîäà ¹ 52 "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà", îáúÿâëÿåò
î ïðîäàæå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà ìàòåðèàëû ïîä ñíîñ :
- íàèìåíîâàíèå îáúåêòà:
- çäàíèå ÑÄÊ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Íîâûå Àëãàøè;
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 253303,00 ðóáëåé ñ ÍÄÑ;
Ñóììà çàäàòêà - 25330,30 ðóáëåé (10% îò íà÷àëüíîé öåíû);
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû "Øàã àóêöèîíà" - 12665,15 ðóáëåé (5%îò íà÷àëüíîé öåíû);
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå: îòêðûòàÿ.
Ñðîê è ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî 9 äåêàáðÿ 2011 ãîäà äî 16:00 ÷àñîâ.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05683116030), ð/ñ ¹ 40302810573083000042 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ã. Óëüÿíîâñê, ÈÍÍ 7322002245, ÊÏÏ 732201001, ÁÈÊ 047308001..
Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê (ïðåäëîæåíèé). Äëÿ ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò Ïðîäàâöó (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó ïî óòâåðæäåííîé Ïðîäàâöîì ôîðìå. Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1., ñ 12 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 17:00 ÷àñîâ
Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ 12 äåêàáðÿ 2011
ãîäà â 16:00 ÷àñîâ.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ:
- çàÿâêó;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ñëó÷àÿõ;
- þðèäè÷åñêèå ëèöà:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì
äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò
êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â
ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà
- èíûå äîêóìåíòû, òðåáîâàíèå ê ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;
- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 12 äåêàáðÿ

2011 ãîäà â 16:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14 äåêàáðÿ 2011 ãîäà â 10:00 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà ñ 09:00 äî 09:30 ÷àñîâ
14 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1
Ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1, 14 äåêàáðÿ 2011 ãîäà â 16:00 ÷àñîâ
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà: Ïîáåäèòåëåì â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå
íà òîðãè èìóùåñòâî.
Ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ îá èòîãàõ àóêöèîíà: ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïèñüìà â àäðåñ
óêàçàííûé â çàÿâêå.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â òå÷åíèè 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.
Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: (ïðèëàãàåòñÿ)
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè
Ñóììà çàäàòêà, âíåñåííûå ïðåòåíäåíòàìè (êðîìå ïîáåäèòåëÿ), âîçâðàùàþòñÿ èì â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ èòîãà àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ â ó÷àñòèè íà àóêöèîíå: ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ÐÔ, ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25%.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (â òîì ÷èñëå ñ àêòîì èíâåíòàðèçàöèè,
óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè) è õàðàêòåðèñòèêîé îáúåêòà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1,
Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, òåë. 88424522405 è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.cilna.ru, à òàê æå
ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñòàðûå Àëãàøè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 30, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, òåë 88424530241.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 1194-Ï îò 08.11.2011ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 01.12.2010 ¹1401-Ï
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí íà òåð-ðèòîðèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðàéîííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Êîì-ïëåêñíûå ìåðû ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëü-íèíñêèé ðàéîí" íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-ñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 01.12.2010 ¹1401-Ï:
1.1. Â Ïðîãðàììå:
1.1.1. ïî òåêñòó ñëîâà "ÎÂÄ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ÎÌÂÄ ïî Öèëüíèí-ñêîìó ðàéîíó";
1.1.2. ïî òåêñòó ñëîâà "ÎÂÄ ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"" çàìåíèòü ñëîâàìè "ÎÌÂÄ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó";
1.1.3. ïî òåêñòó ñëîâà "îòäåë âíóòðåííèõ äåë ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-îí" â ñîîòâåòñòâóþùåì
ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë Ìèíèñòåðñòâà âíóò-ðåííèõ äåë ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå;
1.1.4. ïî òåêñòó ñëîâî "ìèëèöèÿ" â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâîì "ïîëèöèÿ" â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå;
1.1.5.Ðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëî-æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Объемы и источники
финансирования Программы

Средства бюджета МО «Цильнинский район»
2011 год – 621,8 тыс. рублей
2012 год – 595,0 тыс. рублей
2013 год – 600,0 тыс. рублей
Средства бюджетов поселений Цильнинского района
2011 год – 176,0 тыс. рублей
2012 год – 200,0 тыс. рублей
2013 год – 200,0 тыс. рублей»;
1.1.6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Общая потребность финансового
обеспечения мероприятий Программы составляет 4912,0 тыс.
рублей из средств районного
бюджета

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы составляет 2392,8 тыс. рублей.
Из средств районного бюджета
2011 год – 621,8 тыс. рублей
2012 год – 595,0 тыс. рублей
2013 год – 600,0 тыс. рублей
Из средств бюджетов поселений
2011 год – 176,0 тыс. рублей
2012 год – 200,0 тыс. рублей
2013 год – 200,0 тыс. рублей »;

ÑÏÎÐÒ
Ïàìÿòè òðåíåðà
21-22 îêòÿáðÿ â Êàíàøå (×óâàøèÿ) ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé 19951996 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè
çàñëóæåííîãî òðåíåðà ×óâàøèè Ã.Í. Ñìèðíîâà. Òóðíèð ñîáðàë áîëåå 200 ó÷àñòíèêîâ èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ïðèâîëæñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Â ñîñòàâå ñáîðíîé îáëàñòè âûñòóïàëè þíûå áîðöû Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà.
Õîðîøóþ áîðüáó ïîêàçàë ó÷åíèê 9 êëàññà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Âëàäèñëàâ Åëåíêèí. Îí äîøåë äî ïîëóôèíàëà çàíÿë 4 ìåñòî. 4 ìåñòî è ó ñòóäåíòà Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà
Ñåðãåÿ Áàêàøèíà.

Ïîêàçàëè õîðîøóþ
áîðüáó
29 îêòÿáðÿ â ã. Óëüÿíîâñêå â ñïîðòèâíîì
çàëå ÄÞÑØ - 9 ïðîøëî îòêðûîå Ïåðâåíñòâî
ïî âîëüíîé áîðüáå ãîðîäà Óëüÿíîâñêà ñðåäè
ìëàäøèõ þíîøåé 1998 - 1999 ãîäîâ ðîæäåíèÿ è 2000-2002 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå ñïîðòèâíûå øêîëû ã. Óëüÿíîâñêà è
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Íàøè áîðöû âûñòóïèëè óñïåøíî. Â ñâîèõ
âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ÷åìïèîíàìè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà ñòàëè Àðòåì Ïåòðàøêèí, Âèêòîð Âèíîãðàäîâ (Á. Íàãàòêèíî), Êàñóì Àòàåâ (Öèëüíèíñêàÿ øêîëà) è Äìèòðèé ×åìóêîâ èç Ñòà-

ðûõ Àëãàøåé. 2 ìåñòà ó Îëåãà Ìîèñååâà,
Áóëàòà Õàêèìîâà èç Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
øêîëû è Ñåðãåÿ ×åìóêîâà (Ñòàðûå Àëãàøè).
Íà 3-åì ìåñòå Êèðèëë Ìîèñååâ, Àëåêñàíäð
Ãóñàðîâ, Àíäðåé Êñåíîôîíòîâ èç Áîëüøîãî
Íàãàòêèíà è Àëåêñàíäð Äåðÿáèí èç Öèëüíû.

Âûñòóïàëè çà ÷åñòü
ðåãèîíà
Â ïåðèîä îñåííèõ øêîëüíûõ êàíèêóë, ñ 4
ïî 7 íîÿáðÿ, â ã. ×åáîêñàðû ïðîâîäèëîñü
ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè äåâóøåê äî 16 ëåò. Ó÷àñòâîâàëî áîëåå
200 áîðöîâ èç 38 ðåãèîíîâ Ðîññèè.
×åñòü Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè çàùèùàëè â
îñíîâíîì ñïîðòñìåíêè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà. Â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 30 êã Ìàðèÿ ×åìóêîâà èç
Ñòàðîàëãàøèíñêîé øêîëû äîøëà äî ôèíàëà, íî
íà ðåøàþùåì ýòàïå óñòóïèëà áîðöó èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Óñïåøíî âûñòóïèëà Àííà Êðàñíîâà èç
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû. Îíà áîðîëàñü
â ÷åòûðåõ ñõâàòêàõ è äîøëà äî ïîëóôèíàëà, â èòîãå çàâîåâàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü.
Â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ ïîïàëà Àíãåëèíà
Òîïòûãèíà èç Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé øêîëû.
Îíà áîðîëàñü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 40 êã è
çàíÿëà 7-îå ìåñòî.
Íåïëîõóþ áîðüáó ïîêàçàëè Âèêòîðèÿ
Àòÿêøåâà (Ïîêðîâñêîå) è Ðåãèíà Àçìóõàíîâà (Áîëüøîå Íàãàòêèíî).
Áîðèñ ×åðíîâ, òðåíåð ÄÞÑØ.

ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÐÎß
30 îêòÿáðÿ â ðàáî÷åì ïîñ¸ëêå Öèëüíà
ïðîø¸ë 24-é òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó íà ïðèçû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Í.È. Ìàëûøåâà. Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 130 ñïîðòñìåíîâ ñòàðøåãî è ñðåäíåãî
âîçðàñòà, à òàêæå áàñêåòáîëèñòêè èç Öèëüíèíñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ.
Ñðåäè ìóæ÷èí ïîáåäó ïðàçäíîâàëè
ñïîðòñìåíû èç Íîâîóëüÿíîâñêà. Ñåðåáðî
çàâîåâàëè áàñêåòáîëèñòû èç ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà Èøååâêà. Òðåòüè - öèëüíèíöû. Ïåðâûìè ïðåäñòàâèòåëè Íîâîóëüÿíîâñêà ñòàëè è ñðåäè þíîøåé. Â õîäå óïîðíîé áîðüáû îíè âûðâàëè ïîáåäó ó êîìàíäû Áîëü-

øåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Òðåòüå
ìåñòî - ó êîìàíäû Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû. Ñðåäè äåâóøåê ìåñòà ðàñïîëîæèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïåðâîå ìåñòî
çàâîåâàëà êîìàíäà èç ðàáî÷åãî ïîñåëêà
Èøååâêà, âòîðûìè ñòàëè èãðîêè Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Ó÷åíèêè Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû çàíÿëè òðåòüå ìåñòî.
Ëó÷øèìè èãðîêàìè â õîäå ïðîâåä¸ííûõ
âñòðå÷ áûëè ïðèçíàíû Èðèíà Çàéöåâà (ð.ï.
Èøååâêà), Êàòÿ Áåö (ð.ï. Öèëüíà), Êàòÿ Óòðèâàíîâà (ñ. Á.Íàãàòêèíî), Äàíèñ Õèñàìîâ (ð.ï.
Öèëüíà), Ìàêñèì Ïîäâèíñêèé (ñ. Á.Íàãàòêèíî), Àëåêñàíäð Çàéöåâ (ã.Íîâîóëüÿíîâñê).

ÏÎÆÀÐÀÌ - ÇÀÑËÎÍ
Ñãîðåëè è áàíÿ, è äðîâíèê
Ïåðåêàë ïå÷è ñòàë ïðè÷èíîé çàãîðàíèÿ
áàíè è äðîâíèêà â õîçÿéñòâå æèòåëÿ Îðëîâêè Â. - òàêîå çàêëþ÷åíèå ïîñëå îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ ñäåëàëè èíñïåêòîðà ãîñïîæíàäçîðà. Ïîæàð ñëó÷èëñÿ íà ðàññâåòå 26
îêòÿáðÿ . Äî ïðèáûòèÿ ðàñ÷åòîâ Ï×-49 è Ï×63 (Áîãäàøêèíî) îáãîðåëà âíóòðÿííÿÿ ÷àñòü
áàíè, óíè÷òîæåíû êðîâëÿ áàíè è äðîâíèê.

Ïî÷åðíåâøèå ñòåíû
íàïîìèíàþò î âîçãîðàíèè
Ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ âñå ÷àùå ñòàëè
ãîðåòü áàíè. Õîçÿåâà ïåðåòàïëèâàþò ïå÷ü îòñþäà è ïîæàðû. Òàêàÿ íåîñìîòðèòåëüíîñòü
âûçâàëà è âîçãîðàíèå áàíè â õîçÿéñòâå 81ëåòíåãî æèòåëÿ Íîâûõ Òèìåðñÿí È. Ê ñ÷àñ-

òüþ, îãíþ áûñòðî çàêðûëè äîðîãó ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ðàñ÷åòà Ï×-49 è ïîæàðíûõ
ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé".

Îáíàðóæèëè íà ïåïåëèùå
6 íîÿáðÿ â Ñðåäíèõ Òèìåðñÿíàõ â ïîæàðå
ïîãèá 51-ëåòíèé Ä. Îãîíü óíè÷òîæèë äîì, íàäâîðíûå ïîñòðîéêè. Îäíîñåëü÷àíå îòìå÷àþò, ÷òî
ìóæ÷èíà ïðîæèâàë â äîìå óìåðøèõ ðîäèòåëåé
îäèí, çëîóïîòðåáëÿë àëêîãîëåì. Èìåë ãðóïïó
èíâàëèäíîñòè. Ïåíñèþ, ïîëó÷àåòñÿ, òðàòèë íà
ñïèðòíîå. À "çåëåíûé çìèé" äîáðîì çà ëþáîâü ê
íåìó åùå íèêîìó íå îòâåòèë. È çäåñü, âåðîÿòíî,
èìåííî àëêîãîëü ñûãðàë ðîêîâóþ ðîëü.
Â ëèêâèäàöèè ñòèõèè ó÷àñòâîâàëè ðàñ÷åòû Ï×-49, Ï×-63.
Ïî ñâåäåíèÿì äèñïåò÷åðñêîé
Ï×-49 è Ãîñïîæíàäçîðà.
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1.2. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðè-ëàãàåòñÿ, íå ïóáëèêóåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé Ò.È. Åðìîëàåâó.
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 1191 -ï îò 08.11. 2011 ãîäà
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 02.11.2010 ¹1195-ï
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû æèçíè, çäîðîâüÿ ãðàæäàí è èõ èìóùåñòâà, ãàðàíòèé èõ çàêîííûõ ïðàâ íà áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äâèæåíèÿ íà äîðîãàõ, îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ðàéîííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2010 - 2012 ãîäàõ", óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 02.11.2010 ¹1195-ï:
1.1. ïðèëîæåíèå 1 ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Õ.Â.Ðàìàçàíîâ
Î

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÕ
ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÐÀÂÎÂÎÃÎ
ÑÎÇÍÀÍÈß
È
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÎÏÀÑÍÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß,
È
ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÛÅ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÈÕ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
Стоимость работ, тыс. рублей
Наименование мероприятия

1
1. Организация тематической
наружной социальной рекламы, а
также размещение материалов в
средствах массовой информации по
пропаганде культуры поведения
участников дорожного движения
разных возрастных категорий.

2010г.

2011г.

2012г.

Районный
бюджет
2
0

районный
бюджет
3
109,0

районный
бюджет
4
50,0

0

0

0

Всего по
видам
работ,
б
районный

юджет
5
159,0

0

2.Распространение целевой
литературы, печатной и сувенирной
продукции с тематикой безопасности
дорожного движения в организациях и
учреждениях на автостоянках, на
остановках общественного транспорта
и т.д.

Средства, предусмотренные на
финансирование основной деятельности

3. Проведение детских конкурсов,
викторин, сборов, фестивалей, а также
профильных смен юных инспекторов
движения

0

0

0

0

0

5,0

15,0

20,0

0

115,0

75,0

190,0

0

20,0

20,0

40,0

0

249,0

160,0

409,0

4. Оснащение Госавтоинспекции
техническими средствами для
осуществления повседневного
контроля за дорожным движением
5. Оснащение современным
оборудованием и средствами
обучения базовых образовательных
учреждений (уголки по ПДД,
тренажеры, компьютерные программы
и т.д.)
итого

Ответственный
исполнитель

6
Отделение ГИБДД
ОМВД (по
согласованию)
Отдел
образования
администрации
МО «Цильнинский
район»
Отделение ГИБДД
ОМВД (по
согласованию)
Отдел
образования
администрации
МО «Цильнинский
район»
Отделение ГИБДД
ОМВД (по
согласованию)
Отдел
образования
администрации
МО «Цильнинский
район»
Отделение ГИБДД
ОМВД
(по согласованию)
Отдел
образования
администрации
МО «Цильнинский
район»

Õðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåé
Áåëîêðûëûå äîìîé íå
âåðíóëèñü
Â îâðàãå íà îêðàèíå Ñòàðûõ Àëãàøåé ê âå÷åðó 27 îêòÿáðÿ ðàçûãðàëàñü
êðîâàâàÿ äðàìà. Äâå ñîáàêè, ïðèíàäëåæàùèå Ò., ãóëÿÿ íà âîëå, óñòðîèëè íàñòîÿùóþ îõîòó íà ñîñåäñêèõ ãóñåé. 11
ãóñåé ïîñëå òàêîé îõîòû îñòàëèñü íåïîäâèæíûìè. Õîçÿåâà èõ îáðàòèëèñü â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì-æàëîáîé íà õîçÿèíà ñîáàêè-äóøèòåëÿ. Çà íåíàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ ñîñòàâëåí
àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë. Ìàòåðèàë
íà âîçìåùåíèå ïðè÷èíåííîãî óùåðáà
áóäåò ðàññìàòðèâàòü ñóä.

áèëà ñòåêëà. À íà äâîðå íå æàðêèé
èþëü… Âåäåòñÿ ðàçáèðàòåëüñòâî.
Æèòåëü Áîëüøîãî Íàãàòêèíà Ì.,
1971 ãîäà ðîæäåíèÿ, òîæå "ïðîÿâèë" ñåáÿ
íà äîìàøíåì ðèíãå. Îí êðåïêî îáèæàåòñÿ íà ñâîèõ ðîäèòåëåé, à òå, â ñâîþ
î÷åðåäü, îáèæàþòñÿ íà ñûíà çà ïðîõîäÿùèå â äîìå ðàçáîðêè è îñêîðáèòåëüíûå âûïàäû è çîâóò íà ïîäìîãó ïîëèöåéñêèõ.
Â îñíîâíîì ðîäñòâåííûå ñòðàñòè
îñîáî íàêàëÿþòñÿ, êîãäà âîäèòñÿ äðóæáà ñ ãîðÿ÷èòåëüíûìè íàïèòêàìè.

Îñòàâèëè áåç êîëåñ,
áåç ìàãíèòîôîíà è áåç
Äâåðè â èõ äîìå âñåãäà
ìîáèëüíèêà
2 íîÿáðÿ âå÷åðîì èç ñàðàÿ æèòåëÿ
îòêðûòû
ð. ï. Öèëüíà À. "áåñøóìíî" óâåëè äâà
Æèòåëè Íèæíèõ Òèìåðñÿí ïîæàëîâàëèñü â ïîëèöèþ íà 59-ëåòíåãî À., êîòîðûé óäîâëåòâîðÿåò àëêîãîëüíûå çàïðîñû ïüþùèõ îäíîñåëü÷àí, "îòêðûâ"
òîðãîâëþ ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòüþ íà äîìó. Òàêèì æå "àíòèíàðîäíûì" ïðîìûñëîì çàíèìàåòñÿ æèòåëü
Êóíäþêîâêè Å.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ôàêòû, â "øèíêàðÿõ" ñåãîäíÿ çíà÷àòñÿ ãðàæäàíå ðàçíîãî âîçðàñòà è ðàçíîãî ïîëà. È íèêàêîé çàêîí î çàïðåòå òàêîãî ñïîñîáà çàðàáîòêà èì íå óêàç.

"Óäàðèë" çåëåíûé çìèé
Æèçíåííûé ïóòü 57-ëåòíåãî æèòåëÿ
Ñòåïíîé Ðåïüåâêè Á., ïî ìíåíèþ òåõ, êòî
çíàë åãî, óêîðîòèëî ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ. Áóäó÷è êðåïêî ðàçãîðÿ÷åííûì
ñïèðòíûì, ïî ñâèäåòåëüñòâó î÷åâèäöåâ,
ìóæ÷èíà ñèëüíî óäàðèëñÿ ãîëîâîé ïðè
ïàäåíèè. Ñ òðàâìàìè áûë äîñòàâëåí â
ÖÐÁ, çàòåì ïåðåâåäåí â áîëüíèöó ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Óëüÿíîâñêà,
ãäå ÷åðåç ñóòêè ñêîí÷àëñÿ.

Ñåìåéíûå äðàìû
Ñóäüáó ÷ëåíîâ ñåìüè Ä. èç Ìîêðîé
Áóãóðíû ìîæíî íàçâàòü äðàìàòè÷åñêîé.
À äðàìó ðàçûãðûâàþò îíè ñàìè. Íà ïî÷âå ñåìåéíûõ êîíôëèêòîâ îñêîðáëåííûé ìóæ÷èíà, óæå áûâøèé ìóæ, îòîìñòèë âîçëþáëåííîé è ìàëîëåòíèì äåòÿì - ïîäæîã äîì. Îá ýòîì â ãàçåòå ñîîáùàëîñü.
Â ïîëèöåéñêèõ ñâîäêàõ ýòà ôàìèëèÿ
"çàñâåòèëàñü" âíîâü. Òåïåðü óïîìèíàåòñÿ â íåïðèãëÿäíîì ñâåòå áûâøàÿ æåíà ìàòü, íå âûïîëíÿþùàÿ ñâîèõ ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé, çëîóïîòðåáëÿþùàÿ
àëêîãîëåì. Ñóäüáîé åå äåòåé ñèëüíî çàèíòåðåñîâàëèñü ïîëèöåéñêèå.
Æèòåëüíèöà Áîãîðîäñêîé Ðåïüåâêè
ß. òîæå "âûíåñëà" ñîð èç èçáû. Ñèëüíî
îñåð÷àâ íà ñâîþ "ïîëîâèíêó", ãíåâ îáðóøèëà íà îêíà èõ îáùåãî äîìà - ðàç-

âåëîñèïåäà. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî.
Íåèçâåñòíûå ïðåñòóïíèêè ñíÿëè íî÷üþ 5 íîÿáðÿ ìàãíèòîëó ñ àâòîìàøèíû
Ñ. Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.
Ñîòîâîãî òåëåôîíà "Samsung" â
äíåâíîå âðåìÿ 1 íîÿáðÿ ëèøèëñÿ æèòåëü
ðàéöåíòðà À. - ìîáèëüíèê çàãàäî÷íî
èñ÷åç èç êâàðòèðû äîìà ïî óëèöå Ñàäîâàÿ.

Åäâà "îòêà÷àëè"
Â ÖÐÁ 6 íîÿáðÿ îêàçûâàëè ýêñòðåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü äâóì ìîëîäûì ëþäÿì, 1980 è 1978 ãîäîâ ðîæäåíèÿ - æèòåëè Áîëüøîãî Íàãàòêèíà. Ìåäèêè êîíñòàòèðîâàëè îòðàâëåíèå àëêàëîèäàìè ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ñëîâîì, "ãîëîä" óòîëÿëè îïàñíîé
äëÿ æèçíè ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ìåäèêè
ÖÐÁ âûïîëíèëè î÷åíü ñëîæíóþ çàäà÷ó
ïî âîçâðàùåíèþ ìîëîäöåâ ê æèçíè.

"Çàäûìèëñÿ" â ïîëå
Ïüÿíîìó, ãîâîðÿò, è ìîðå ïî êîëåíî.
Òàê, âåðîÿòíî, ïîâåë ñåáÿ 37-ëåòíèé æèòåëü Íîâûõ Àëãàøåé Â. Ïðè âûïîëíåíèè "âðåäíî ýêîëîãè÷åñêîãî" ïîðó÷åíèÿ
(ñæèãàë íà ïîëå ñîëîìó) ðåøèë ïîäíÿòü
íàñòðîåíèå àëêîãîëåì, ê "ïðèðîäíîìó"
æàðó äîáàâèë ïîðöèþ ãîðÿ÷èòåëüíîãî,
÷òî, âåðîÿòíî, è ïðèâåëî ê îñòàíîâêå ñåðäöà.
Êîãäà âå÷åðîì ìóæ÷èíà íå âåðíóëñÿ äîìîé, áëèçêèå çàáèëè òðåâîãó. À
áûëî óæå ïîçäíî - ñïàñòè Â. íå óäàëîñü.
Óéòè ñêîðîïîñòèæíî èç æèçíè "ïîìîã"
çåëåíûé çìèé è 47-ëåòíåìó æèòåëþ
Ñðåäíèõ Òèìåðñÿí Ì. Áåç ïðèçíàêîâ
æèçíè îáíàðóæèëè âå÷åðîì 2 íîÿáðÿ.
Ìóæ÷èíà-èíâàëèä î÷åíü "áëàãîñêëîííî"
îòíîñèëñÿ ê àëêîãîëüíûì íàïèòêàì, êîòîðûå ïîãóáèëè åãî çà êðåïêóþ ëþáîâü
ê íèì.
Ïî ñâîäêàì äåæóðíîé ÷àñòè
ÎÌÂÄ
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Êîëëåêòèâ ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ
Âåðõíåòèìåðñÿíñêèì ôåëüäøåðñêèì ïóíêòîì Íàäåæäó Ïåòðîâíó Êàøêîðîâó
ñ þáèëååì.
Ïóñòü Âàøà æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå
ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Ìû âñå æåëàåì â þáèëåé.
Êîëëåêòèâ ÌÓÇ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ".

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ 70-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à è Çèíàèäó Ôåäîðîâíó
×óãóíîâûõ (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
Äóøåâíîé ñèëû ïðî çàïàñ,
Áëàãîäàðèì âàñ, äîðîãèå,
Çà âñå, ÷òî ñäåëàëè äëÿ íàñ!
Ìû òàê õîòèì, ÷òîá âû áûëè ñ÷àñòëèâû,
×òîá âìåñòå áûëè âû âñåãäà,
Áîëåçíè îáîøëè äîðîãîé äëèííîé,
Ïîêîé è ðàäîñòü ïðèíåñëè ãîäà.
Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
è Ðîçà Ïåòðîâíà Òðóáî÷íèêîâû.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Åãîðîâà.
60 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
60 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó,
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ñàíèòàðêó
Íèæíåòèìåðñÿíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû
Íèíó Âàñèëüåâíó Âåäåëÿí÷èêîâó.
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà
Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì çäîðîâûì è ïîëíûì
èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ
ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.
Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
è Ðîçà Ïåòðîâíà Òðóáî÷íèêîâû.

○
○
○
○

Êîëëåêòèâ ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" ïîçäðàâëÿåò ñàíèòàðêó
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà Ë. Ì. Ñåëþòèíó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà!
Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì
äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è
äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá
âåê íå áîëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ 65-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ìèõàèëà
Íèêîëàåâè÷à Ýëüìóêîâà (Ñò. Àëãàøè).
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
Ñåìüè Ëåâåíäååâûõ, Øèøêîâûõ,
Áåëÿåâûõ, Ýëüìóêîâûõ.

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Â. Â. Ìóëÿíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà!
Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.
Áûâøèå êîëëåãè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéïî.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.
Ñâàòüÿ Òèõîíîâû è Êàëàøíèêîâû.

○
○
○
○
○
○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à Ìîèñååâà (Â. Òèìåðñÿíû).
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì

○

○
○
○
○
○
○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Íàäåæäó
Ïåòðîâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
Íàäåæäà!
Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.

○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Çàõàðîâíó Êèðþøèíó (Ñò.
Àëãàøè).
Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è ðîäíûõ
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà,
×òîá íèêîãäà òåáå áåäû íå çíàòü,
Íå ïèòü èç ÷àøè ãîðüêîãî ñòðàäàíüÿ,
È îñåíÿëà Áîæüÿ áëàãîäàòü
Âñå òâîè ìûñëè, ÷óâñòâà è äåÿíèÿ.
Ñåñòðà Íèíà, çÿòü Íèêîëàé, ñåìüè
Êàøêîðîâûõ, Øóðáèíûõ, Êàçàêîâûõ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñåãîäíÿ 75-ëåòèå âñòðåòèëà Íèíà
Ñåðãååâíà Äîëãîâà (Â. Òèìåðñÿíû).
Òåïëà òâîåé äóøè
íà âñåõ õâàòàåò.
Òû - ìàòü, òû - áàáóøêà, òû - òåùà è ñâåêðîâü.
Ïðèìè, ðîäíàÿ, â
äåíü þáèëåÿ
È áëàãîäàðíîñòü, è
ëþáîâü.
Ìû òåáÿ è ëþáèì,
è æàëååì,
È æåëàåì ëèøü çäîðîâüÿ è ïîáîëüøå ñèë,
×òîáû ñòîëåòíèì þáèëååì
Áîã òåáÿ, ðîäíàÿ, íàãðàäèë.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,
çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

Ñ 35-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïîçäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à è Ðàèñó Íèêîëàåâíó Âèíîõîäîâûõ (Í. Íèêóëèíî).
Ñ 35-ëåòíåé äàòîé âàø ñîþç!
Âû ñîõðàíèëè ïðî÷íîñòü áðà÷íûõ óç.
Òàê äàé âàì Áîã è äàëüøå âìåñòå æèòü,
Çàáîòó è ëþáîâü â ñåðäöàõ
õðàíèòü.
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà ãîäû,
Óäà÷ íà æèçíåííîì ïóòè,
Òåïëà è íåæíîñòè äëÿ ñåðäöà,
Äîñòàòêà, ìèðà äëÿ ñåìüè.
Ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ (Ñð. Òèìåðñÿíû), Ñåäàíîâûõ, Îñèïîâûõ,
Ïëàòîíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

Êîãî-òî íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ ïîäðóæåíüêà, íåò.
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ,
Óñïåõîâ â ìàëûõ è áîëüøèõ äåëàõ.
È ïóñòü íå áóäåò íèêîãäà ïå÷àëè
Â òâîèõ ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ ãëàçàõ!
Òàòüÿíà.

○

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè÷à è Àíòîíèíó
Àëåêñååâíó Ñòðàòîíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).
Òàêèå äàòû ïðàçäíóþò íå ÷àñòî,
Íî êîëü ïðèøëà ñåé äåíü âñòðå÷àòü
ïîðà,
Ìû îò äóøè æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
À ñ íèì - çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, äîáðà.
Òàê áóäüòå âïðåäü ñóäüáîé õðàíèìû
Â äåíü Âàøåé ñâàäüáû çîëîòîé,
Æåëàåì Âàì ëþáâè è ìèðà,
Äóøè èçâå÷íî ìîëîäîé!
Ïîäðóãè Ëþáîâü è Âàëåíòèíà.

○

○

14 íîÿáðÿ âñòðåòÿò ñåðåáðÿíóþ ñâàäüáó Íàäåæäà Èëüèíè÷íà è Þðèé Âåíèàìèíîâè÷ Øàãóëîâû (Ì. Áóãóðíà).
Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Íà ñóäüáå - ñåðåáðî,
Ïóñòü âàø äîì íå ïîêèíóò ëþáîâü è
äîáðî,
Ïóñòü îñòàâøèõñÿ ëåò íåñêîí÷àåìûé
ñâåò
Áóäåò ïðåæíåé íàäåæäîé
È äðóæáîé ñîãðåò.
Ïóñòü âàñ ëþáÿò âåçäå,
Ïóñòü âàñ öåíÿò âñåãäà,
È íå ãàñíåò íàä âàìè æèâàÿ çâåçäà.
Çàðèíà è ñåìüÿ Íàãàòêèíûõ.

○

○

Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò Ñòàðîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà
Ðîçó Âàñèëüåâíó Øèâàåâó ñ þáèëååì.
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâàòèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áóäåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.
Áîäðîñòè Âàì âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì íèêîãäà,
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Çîþ Ïðîõîðîâíó Ðîìàíîâó (Êóíäþêîâêà).
Ìàìà, áàáóëÿ, ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Áîäðîñòè òåáå, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ
æåëàåì,
×òîáû ãðóñòü ìîðùèí íå äîáàâëÿëà,
×òîá ñ óëûáêîé êàæäûé äåíü âñòðå÷àëà.
Òû çàñëóæèëà â æèçíè ðàäîñòü
Íà ìíîãî äíåé óæå âïåðåä.
Òàê áóäü æå ñ÷àñòëèâà, çäîðîâà
È êàæäûé äåíü, è êàæäûé ãîä!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü, ñûí,
ñíîõè, âíóêè Ñåðåæà, Æåíÿ, Äèàíà,
ßíà, Åãîð.

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå Ïèäèêñååâîé â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ìóæà.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå Ïèäèêñååâîé â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîéíàÿ êîçà è ìîëîäàÿ êîçî÷êà.
Òåë. 8-927-828-17-31.
ÂÀÇ-2109, 2000 ã. â., â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, êàðáþðàòîð. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-927-273-15-93.
×àñòü äîìà â ð. ï. Öèëüíà, óë.
Ïîëåâàÿ (70 êâ. ì), êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, çåì. ó÷àñòîê 3 ñîòêè. Öåíà
1 ìëí. ðóá. Òåë. 8-902-007-58-73.
Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ð. ï.
Öèëüíà ïî óë. Òðóäà, â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Èìååòñÿ íîâàÿ áàíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãðåá. Öåíà 1 ìëí. ðóá.
Òåë. 8-902-007-58-73.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ è
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèé ãëóáîêî ñîáîëåçíóþò ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå Ïèäèêñååâîé â
ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
ìóæà.

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 44-1-67,
8-960-369-92-33.

Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëû âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå Ïèäèêñååâîé â ñâÿçè ñ
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà.

Ñ ó ê î ò í à ÿ ê î ç à . Ò å ë. 2 - 1 9 - 8 2 ,
8-908-480-97-35.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ñ. Áîãäàøêèíî âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå Ïèäèêñååâîé â ñâÿçè
ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà.
Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå Ëþäìèëû Ëåîíèäîâíû Ïèäèêñååâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà, îòöà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñåìüÿ Ìóðòàêîâûõ.

Ñðóáû äëÿ áàíè, ñîñíîâûé è îñèíîâûé, ñ ïðèêëàäîì, 3,5õ3,5. Òåë. 8927-81-950-31,
8-927-98-77-081.

Âûñîêîóäîéíàÿ êîðîâà, 7 îòåë â
ìàå. Òåë. 8-917-630-54-83.
Ñåíî îäíîëåòíèõ òðàâ â òþêàõ
8-927-813-71-14.
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ.
Á.Íàãàòêèíî. Òåë. 8-927-805-89-28.
Øïàëû æåëåçîáåòîííûå.
Òåë. 8-927-631-69-18.
Ñâ-âî

¹00178

îò

26.06.95.

Àðõàíãåëüñêàÿ
Òåë. 72-63-52.
ÎÃÐÍ

7300209464

îò

Ðåêëàìà

åâðîâàãîíêà.
02.06.96ã.

Ðåêëàìà

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
ïðîâîäèò îòáîð ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â âîèíñêèå ÷àñòè ÖÂÎ: â/÷
28331 (56 áðèãàäà óïðàâëåíèÿ ã. Åêàòåðèíáóðã), â/÷ 90600 (15 îìñÁð ïãò. Ðîùèíñêèé), â/÷ 61349 (23 îìñÁð ã. Ñàìàðà), â/÷ 61423 (28 îìñÁð ã. Åêàòåðèíáóðã).
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âîçðàñò äî 30 ëåò, ïðåáûâàþùèå â çàïàñå, êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè "À" - ãîäåí ê âîåííîé ñëóæáå, "Á" - ãîäåí ê âîåííîé ñëóæáå ñ
íåçíà÷èòåëüíûìè îãðàíè÷åíèÿìè, îáðàçîâàíèå íå íèæå ïîëíîãî ñðåäíåãî.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 2-11-00.

Ïðîäàåòñÿ 5 øèïîâàííûõ êîëåñ ñ äèñêàìè
R 15 “Âîëãà”.

Òåë. 8-927-804-78-37
ÐÀÇÍÎÅ
ÌÎ "Íîâîíèêóëèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå" ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ãëàâíûé áóõãàëòåð. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
44-2-40, 44-1-37.
Óòåðÿííûé ïàñïîðò íà èìÿ Ðäþêîâîé Ëèäèè Âàñèëüåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Äîñòàâêà ãðóçîâ ïî ðàéîíó è îáëàñòè, ìåæãîðîä. "Ãàçåëü" (ôóðãîí).
Òåë. 8-929-793-26-17.
Ðåêëàìà
ÎÃÐÍ

Ïðîäàåòñÿ áîëüøîé ìàãàçèí
Ïðîäàåòñÿ
áîëüøîé
ìàãàçèí â ñ. Á.
â ñ. Á.
Íàãàòêèíî
Íàãàòêèíîñ ñîáîðóäîâàíèåì.
îáîðóäîâàíèåì. Òåë. 8-951090-88-24.
Òåë. 8-951-090-88-24.
Ðåêëàìà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå Ïèäèêñååâîé â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ìóæà.

Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, ýëåêòðîãàçîâûå êîòëû, ïîëèïðîïèëåí, ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ (àëþìèíèé, áèìåòàëë). Ãàðàíòèÿ.
Íàòÿæíûå ïîòîëêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñëîæíîñòè. Òåë. 8-908-486-92-70.
Ñåðãåé.
ÎÃÐÍ

1087325008044

îò

31.10.2008

ã.

Ðåêëàìà

Êóïëþ ïóõ-ïåðî, íîâûå, ñòàðûå
ïåðèíû, ïîäóøêè. Òåë. 8-965-59110-82, 8-903-379-10-32.
ÎÃÐÍ

1024600619240

îò

14,03,11

Ðåêëàìà

309732123300038.

Óòåðÿííûé äèïëîì, âûäàííûé
ÑÏÒÓ ¹ 2 ã. Óëüÿíîâñêà íà èìÿ Êîëåñîâà Îëåãà Âèêòîðîâè÷à, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Óòåðÿí àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè íà èìÿ Ìèòðîôàíîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à.
Òåë. 8-937-450-22-01.
Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â òîðãîâûé
ïàâèëüîí "Öâåòû" â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Ñîö. Ïàêåò è îáó÷åíèå.
Òåë. 8-927-632-60-88.

Íàðàùèâàíèå ðåñíèö
Òåë. 8-908-490-03-78.
ÎÃÐÍ

310732124600010.

Ðåêëàìà

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü ñ êàòåãîðèåé Å íà ìåæäóãîðîäíèå ðåéñû Óëüÿíîâñê - Ìîñêâà. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Òåë. 8-927-630-42-23, 8-905183-85-23.
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Òåë. 2-14-72, 8-960-364-96-28.
Ñâ-âî

ÎÃÈÏ

¹30573216800032.

Ðåêëàìà

Цильнинские Новости

Ñâ-âî 304732112900119

Ðåêëàìà

16 íîÿáðÿ â ð. ï. Öèëüíà â
êëóáå ñàõàðíîãî çàâîäà ñ 9.00
äî 14.00 ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ïàëüòî è îáóâè îò îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.

Âûåçä íà çàìåð áåñïëàòíûé.
Ñêèäêè. Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà.
Ïðè çàêàçå 5 îêîí ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü â ïîäàðîê.
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Òåë. 8 (8422) 72-69-90,
8-908-47-37-602.
ÎÃÐÍ

Ïðîäàåòñÿ ïèëîìàòåðèàë
îáðåçíîé è íåîáðåçíîé,
âàãîíêà, æåðäè, øïàëû.
Òåë. 8-902-355-65-52,
8-902-244-39-91.

310732128100020

ÎÃÐÍ

306167234700016

îò

31.12.2006

ã.

Ðåêëàìà

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Óñòàíîâêà. Äåøåâî.
ÆÀËÞÇÈ
Êà÷åñòâåííûå ìåòàëëè÷åñêèå
ÄÂÅÐÈ

Ðåêëàìà

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ÄÂÅÐÈ
ËÎÄÆÈÈ
ÈÇ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÈËß
SALAMANDER
BÅ,
SALAMANDER,, Ê
ÊB
RIGAP
RIGAP,, NOVOTEX
NOVOTEX..
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

Ðåêëàìà

№ 54-55 ( 529
), Суббота
11 года
529),
Суббота,, 12 ноября 20
2011

Òåë. 8-927-984-21-81,
8-960-361-59-07
Ñâ-âî ¹306167234200036 îò 08.12.2006.

Ñâ-âî ÖÐ ¹ 00178 îò 26.06.95.

Ðåêëàìà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ:
- Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé, ñèëèêàòíûé, øàìîòíûé, êðàñíûé
(ñòðîèòåëüíûé);
- Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå
(ðàçìåð 20õ20õ40);
- Ðóáåðîèä, öåìåíò;
- Øèôåð ïëîñêèé, âîëíèñòûé;
- Ïåñîê, ãðàâèé, êåðàìçèò;
- Ùåáåíü;
- Êîëüöà æ/á;
- Øïàëû æ/á.
- Áëîêè
Çâîíèòå,
çàêàçûâàéòå.
ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî.
Ò. 8-927-631-69-18 (Àëåêñàíäð).

ОКНА ЛЮК
С
ЛЮКС
ÎÊÍÀ
Äâåðè,

ïëàñòèêîâûå.

æàëþçè,

(ñêèäêè,

ðàìû

áåñïðîöåíòíàÿ

ðàññðî÷êà). ã. Óëüÿíîâñê,
Ïðîñïåêò Èíæåíåðíûé, 14.

Òåë. 75-48-00,
8-909357-91-95.
ÎÃÐÍ 310732806800066 îò 9-03-2010 ãîäà

Ðåêëàìà

19
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ЖКЕ Я И ЖИВУ
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ДАРЯ
ПОДДЕР
ДДЕРЖКЕ
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî áîëüøóþ ÷àñòü æèç- âñåãäà íóæíûå ëåêàðñòâà. È ìíå â òàêèõ
123456789012345678901234567890121234567890123456
íè ïðîâåëà ÿ â Áîëüøîì Íàãàòêèíå. Çäåñü áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèÿõ ïðîòÿãèâàþò ðóêó
123456789012345678901234567890121234567890123456
ñëîæèëàñü ìîÿ òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ, ñîçäà- ïîìîùè. Ñêàæó, ÷òî íå íîâî, äîáðî äðóãèì è
123456789012345678901234567890121234567890123456
ëàñü ñåìüÿ, ðîäèëèñü è âûðîñëè äåòè. Òå- òåáå äîáðîì âîçâðàùàåòñÿ. Ïóñòü òàê è áó123456789012345678901234567890121234567890123456
ïåðü è âíóêè ïîäðàñòàþò. Ïîñòðîèëè ìû äåò ó Õ. Â. Ðàìàçàíîâà è îêðóæàþùèõ åãî
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
ïðîñòîðíûé äîì. Áûëî íà æèçíåííîì ïóòè ëþäåé.
123456789012345678901234567890121234567890123456
ìíîãî ñâåòëîãî, ÷òî ïàìÿòü áóäåò õðàíèòü
Íå ìîãó íå ñêàçàòü ñïàñèáî ìîèì áûâ123456789012345678901234567890121234567890123456
äî ïîñëåäíåãî óäàðà ñåðäöà. Ê ñîæàëåíèþ, øèì êîëëåãàì ïî ðàéïî, â ïåðâóþ î÷åðåäü Â.
123456789012345678901234567890121234567890123456
íà ïóòè íå òîëüêî ðàäîñòè âñòðå÷àþòñÿ. À. Ìèõàéëèíîé, Å. Ý. Àõìåðîâîé. Íå ïðîõîäèò
123456789012345678901234567890121234567890123456
×åðíûõ äíåé áûëî òîæå íåìàëî. Âàæíî â è äíÿ, ÷òîáû ÿ íå óñëûøàëà èõ ãîëîñà - îíè
123456789012345678901234567890121234567890123456
òàêîé ÷àñ íå ïîòåðÿòü âåðó, íàäåæäó, ëþ- çâîíÿò, èíòåðåñóþòñÿ çäîðîâüåì, ïðåäëàãà123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
áîâü, ÷òî ïîìîãàåò âûíåñòè äàæå ñàìîå þò ïîìîùü, çàõîäÿò êî ìíå "íà îãîíåê". Èíîãäà
123456789012345678901234567890121234567890123456
òÿæåëîå èñïûòàíèå. Âàæíî äëÿ ëþáîãî âè- íå òîëüêî äîðîãèå ëåêàðñòâà ëå÷àò. Äîáðîå ñëî123456789012345678901234567890121234567890123456
äåòü ðÿäîì äîáðûå, âíèìàòåëüíûå ãëàçà âî, âíèìàíèå ÷óäåñà òâîðÿò ïîðîþ. Íå îñòàâ123456789012345678901234567890121234567890123456
ðîäíûõ è áëèçêèõ, ÷óòêèõ è ñî÷óâñòâóþ- ëÿþò ìåíÿ íàåäèíå ñ áîëüþ è ìîè ðîäñòâåí123456789012345678901234567890121234567890123456
ùèõ òâîåé áåäå ëþäåé - ñîâñåì ÷óæèõ, íî íèêè, çíàêîìûå. Êëàíÿþñü îñîáî ñåìüå ðîä123456789012345678901234567890121234567890123456
òâîþ áîëü ðàçäåëÿþùèõ. Âñå ýòî îñîáåííî ñòâåííèêà Â. Âàñèëüåâà èç Áîëüøîãî Íàãàòêè123456789012345678901234567890121234567890123456
ïîíèìàåøü, êîãäà òåáÿ ïðåñëåäóþò îäíà íî. Ïóñòü âàñ, ðîäíûå ìîè, òàêèå áåäû, êàêèå
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
çà äðóãîé òÿæåëûå áîëåçíè. Âñå ýòî èìååò íà ìîåì ïóòè ïîâñòðå÷àëèñü, ìèíóþò.
123456789012345678901234567890121234567890123456
îòíîøåíèå êî ìíå. Ïîìîùü, ïîääåðæêà ïîÃîä íàçàä, 10 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ñêîðîïî123456789012345678901234567890121234567890123456
ñòîðîííèõ ìíå íåîáõîäèìà ïîñòîÿííî. È ÿ ñòèæíî óøåë èç æèçíè ìîé ìóæ - îïîðà ñå123456789012345678901234567890121234567890123456
åå ïîëó÷àþ, çà ÷òî áåçìåðíî áëàãîäàðíà ìüè - Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ Ñåêðèòîâ. 12 íî123456789012345678901234567890121234567890123456
î÷åíü ìíîãèì ëþäÿì. ß áóêâàëüíî áîðþñü ÿáðÿ ýòîãî ãîäà åìó áû èñïîëíèëîñü 55 ëåò.
123456789012345678901234567890121234567890123456
çà êàæäûé ïðîæèòûé äåíü. À â ýòîì ìíå Êàêèå ýòî ãîäû äëÿ ìóæ÷èíû! Íî áîëåçíè
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
ïîìîãàþò ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ðàéîí- âîçðàñòà íå çíàþò. Â òå ñàìûå òÿæåëûå äíè
123456789012345678901234567890121234567890123456
íîé áîëüíèöû. Ìíå õî÷åòñÿ ïåðå÷èñëèòü íàñ ïîääåðæàëè î÷åíü ìíîãèå - è ðîäíûå, è
123456789012345678901234567890121234567890123456
èõ âñåõ ïîèìåííî, è ÿ ïðîñòî áîþñü, ÷òî çíàêîìûå, è äðóçüÿ. Òàêàÿ ïîääåðæêà - âå123456789012345678901234567890121234567890123456
êîãî-òî ñëó÷àéíî íå íàçîâó. À ïîòîìó ñïà- ëèêàÿ ñèëà. Áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíà âñåì,
123456789012345678901234567890121234567890123456
ñèáî îò ïîñòîÿííîãî ïàöèåíòà ÖÐÁ âñåìó êòî ðàçäåëèë è ñåãîäíÿ äåëèò ñî ìíîé è ìî123456789012345678901234567890121234567890123456
ïåðñîíàëó íàøåé ãëàâíîé áîëüíèöû ðàéî- èìè äåòüìè, âíóêàìè áîëü ïîòåðè, ïîìîãà123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
íà - âðà÷àì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, ñàíè- þò ëå÷èòü äóøåâíûå è òåëåñíûå ðàíû.
123456789012345678901234567890121234567890123456
òàðêàì, êóõîííûì ðàáîòíèêàì è âîäèòåÎòäåëüíîå ñïàñèáî íàñòîÿòåëþ Áîëüøå123456789012345678901234567890121234567890123456
ëÿì "ñêîðîé ïîìîùè" òîæå. Áëàãîäàðÿ íà- íàãàòêèíñêîãî õðàìà îòöó Ðîñòèñëàâó. ß 123456789012345678901234567890121234567890123456
çíà÷åíèÿì, ïðîöåäóðàì, óõîäó ÿ è æèâó.
ãëóáîêî âåðóþùèé ÷åëîâåê è î÷åíü ÷àñòî ïî123456789012345678901234567890121234567890123456
À åùå õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî Ãëàâå ðàéî- ñåùàþ õðàì, êóäà ïðèõîäÿò òàêèå æå, êàê è
123456789012345678901234567890121234567890123456
íà Õ. Â. Ðàìàçàíîâó, çàìåñòèòåëþ ãëàâû ÿ, áîëüíûå, ïåðåæèâøèå áîëü íåâîñïîëíè123456789012345678901234567890121234567890123456
Å. À. Õàéðåòäèíîâîé - èõ âñåñòîðîííÿÿ ïîä- ìûõ ïîòåðü ëþäè. È òà àòìîñôåðà âçàèìî123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
äåðæêà äëÿ ÷åëîâåêà ñ áóêåòîì î÷åíü òÿæå- ïîíèìàíèÿ ìåíÿ ïîääåðæèâàåò, äàåò ñèëó è
123456789012345678901234567890121234567890123456
ëûõ çàáîëåâàíèé ñëîâíî ãëîòîê âîäû â æàð- âåðó â ëó÷øåå.
123456789012345678901234567890121234567890123456
êèé äåíü. Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî ëå÷åíèå ñåãîäíÿ
Ñïàñèáî âàì âñåì, äîáðûå ëþäè.
123456789012345678901234567890121234567890123456
íåìàëûõ äåíåã ñòîèò. Ìîÿ íåáîëüøàÿ ïåíñèÿ
Ãàëèíà Ñåêðèòîâà.
123456789012345678901234567890121234567890123456
íå ïîçâîëÿåò æèòü íà øèêàðíóþ íîãó è èìåòü
ñ. Á. Íàãàòêèíî.
123456789012345678901234567890121234567890123456
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ÎÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà

Âàêàíñèè íà 12 íîÿáðÿ
Профессия

Предприятие

Адрес

Зарплата

Начальник
пищевого
производства

ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»

с. Б. Нагаткино

По результатам
собеседования

Парикмахер

МУП БО

р.п. Цильна

Сдельная

Почтальон
2 класса
(Б.Нагаткино,
2 человека)

Большенагаткинский почтамт
УФПС Ульяновской
области ФГУП
«Почта России»
СПСК
«Содружество»

с. Б. Нагаткино

3374
5086

с.Б.Нагаткино

7500

Технолог
пищевого
производства
Бухгалтерэкономист

ООО «Нагаткинский
перерабатываю-щий
комбинат»
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»

с. Б. Нагаткино

По результатам
собеседования

с.Б. Нагаткино

7000

Слесарьсантехник

ООО «Цильнинская
домоуправляющая
компания»

р.п. Цильна

6000

Оператор
котельной
Водитель ГАЗ-53
ООО «Тепловод»
Охранник,
оператор кот.
Инженер по
ОАО «Цильнинский
охране труда,
элеватор»
Главный механик
ЭлектрогазосварОГУП
щик
«Ульяновскавтодор»
Овощевод
Тракторист
ОГУ СХП
Слесарь«Тепличное»
ремонтник
Грузчик
ОАО «Ульяновский

р.п. Цильна

6500
4700, 7000

р.п. Цильна

7000
12000

ÎÃÐÍ

1026303945766

Кладовщик

ðåêëàìà

ÐÏ ÖÈËÜÍÀ ÎÎÎ “ÃÈÃÀÍÒ”
ÇÀÂÎÄ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ

ÂÛÅÇÄ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.

íàäåæíûå

От 6000

с. Баратаевка

от 12000

р.п. Цильна

15000- 20000

р.п. Цильна

По результатам
собеседования

сахарный завод»

Машинист
тепловоза

ОКНА

ðåêëàìà

ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

с.Б. Нагаткино

ОТ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ïîãîäà

ОАО «Ульяновский
сахарный завод»

12 нояб. 13 нояб. 14 нояб. 15 нояб. 16 нояб. 17 нояб. 18 нояб.
ПН.
СБ.
ВС.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
-3
-7

-5
-2

-1
-3

-1
-2

-5
-5

-6
-11

-6
-12

Атмосферн.
давление

758

759

748

735

733

737

742

Ветер

С-3

З-4

З-4

ЮЗ-7

СЗ-9

З-5

ЮЗ-2

Температура
Облачность

ÒÅË. 8
(8422) 49-54-44
8(8422)
49-54-44,,
8-927-827-74-77. ÍÈÇÊÈÅ

ÎÃÐÍ 1097321000974

Осадки

ÖÅÍÛ

Цильнинские Новости
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№ 54-55 ( 529
), Суббота
11 года
529),
Суббота,, 12 ноября 20
2011
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Ñ þáèëåéíûìè äàòàìè ïîçäðàâëÿåì
Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à è Ðîçó Âàñèëüåâíó Øèâàåâûõ (Ñòàðûå Àëãàøè).
Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!
Ñåìüÿ Ýëüìåíäååâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íàòàëüþ
Íèêîëàåâíó è Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à
Åôèìîâûõ (Á. Ðåïüåâêà).
Âàø þáèëåé - ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!
Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.
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17 íîÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ æåíà è ìàìî÷êà Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà Âîëêîâà.
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû, ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
Ìû âñå î÷åíü ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà!
Ìóæ, ñûí, äî÷ü, çÿòü è âíó÷îê.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ
ßêîâëåâíó Ñåìåíîâó (Á. Ðåïüåâêà).
Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.
Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.
Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé Âèêòîð
Ôåäîðîâè÷ Ñþììà (Ñò.Àëãàøè).
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò 60,
Åãî ïðîæèòü íå òàê-òî ïðîñòî.
Â êðóãó ñåìüè, ðîäíûõ
Æåëàåì âñòðåòèòü 90.
Æèâè, ðîäíîé íàø, äîëãî,
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ïóñòü ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè è âíóêè.
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Ñ 60-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Âèêòîðà
Ôåäîðîâè÷à Ñþììà (Ñò. Àëãàøè).
Äîðîãîé íàø þáèëÿð!
Îò âñåé äóøè æåëàåì ñìåõà,
Âåñåëüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà,
Íå áîëåòü, íå óíûâàòü,
Åñòü íîðìàëüíî, êðåïêî ñïàòü,
Íèêîãäà íå âîëíîâàòüñÿ,
Íå ñåðäèòüñÿ, íå ðóãàòüñÿ,
Áûòü çäîðîâûì, óëûáàòüñÿ!
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷åò ðåêîþ
Ñðåäè ñêàëèñòûõ áåðåãîâ
È ïóñòü âñåãäà æèâóò ñ òîáîþ
Íàäåæäà, âåðà è ëþáîâü.
Ñåìüè Êðàñíîâûõ,
Ýíäþñüêèíûõ.
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Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-Äåíò" ïîçäðàâëÿåò Ë. Ì. Ñåëþòèíó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà!
Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó Âàñ
Âàì - 75, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé
áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!
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10 íîÿáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà Ñåëþòèíà (Á. Íàãàòêèíî).
Áåñêîíå÷íà òâîÿ äîáðîòà
È çàáîòà íå çíàåò óñòàëîñòè,
Ìàòåðèíñêîé äóøè êðàñîòà
Íåïîäâëàñòíà íåâçãîäàì è ñòàðîñòè.
Ïóñòü èäóò ÷åðåäîþ ãîäà
È ëîæàòñÿ ìîðùèíêè óïðÿìî,
Áóäü çäîðîâà òû, ðîäíàÿ, âñåãäà,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ìèëàÿ áàáóøêà è ìàìà.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Íàòàëüÿ,
Çîÿ, Âëàäèìèð, Îëüãà, âíóêè Ðóñëàí,
Âèêòîð, Èëüÿ, Íàòàí, âíó÷êè Îêñàíà,
Íàñòÿ, ïðàâíó÷êà ßíî÷êà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó Ñåëþòèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé,
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîá òû áûëà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû.
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.
Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ, Ìóðòàêîâûõ,
Ôàäåé÷èâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).
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Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÕÏÊ
"Âîëãà" ïîçäðàâëÿþò Ãóçåëü Äæåìèëîâíó Ôàèçîâó ñ þáèëååì.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íîé çäîðîâîé è ïîëíîé èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ
ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ñàøó Øóêèëîâà (ð. ï. Öèëüíà).
Ñàøà!
Ìû ëþáèì òåáÿ áåçìåðíî,
Ê òåáå ìû òÿíåìñÿ äóøîé.
Ó÷èñü, âåäè ñåáÿ ïðèìåðíî,
Ãîòîâü ñåáÿ ê ñóäüáå áîëüøîé.
×òîáû â æèçíè âñòðå÷àë òû õîðîøèõ
ëþäåé,
×òîá â òâîåé ãîëîâå áûëî ìíîãî èäåé!
×òîáû â íîãó ñ òîáîé øëè óñïåõ è óäà÷à!
×òîá çäîðîâüå îãðîìíîå áûëî â ïðèäà÷ó!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðåíêà Êàòþøà è áàáóëÿ.
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Ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì ïîçäðàâëÿþ
Çèíàèäó Âëàäèìèðîâíó Ìåäêîâó (Á.
Íàãàòêèíî).
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Íóæíûì ïóñòü áóäåò Âàø òðóä,
Â ðåàëüíîñòü ìå÷òû ïðåâðàòÿòñÿ,
Íåâçãîäû ïóñòü ìèìî ïðîéäóò
À âñå íà÷èíàíèÿ - ñâåðøàòñÿ.
Ë. Ì. Àêñåíîâà.

○

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Âàëåíòèíîâíó ßêîâëåâó (Á. Ðåïüåâêà).
Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è
ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!
Ñåìüÿ Øóêèëîâûõ (ð. ï. Öèëüíà).
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ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà. “Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Ò å ëå ô î í û :
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèíáóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
ìàòåìàòèêè Ë. Í. Àëåêèíîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà!
Âû çàñëóæèëè óâàæåíüå
Îáúåìîì òâîð÷åñêèõ ïîáåä,
Âåäü êàê òàáëèöà óìíîæåíüÿ
Âñåì ñòàë ïîíÿòåí Âàø ïðåäìåò.
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû, çäîðîâû,
Æèâèòå äîëãî è ñâåòëî!
È ïóñòü Âàñ ãðååò åæå÷àñíî
Ñåðäåö âñåõ ïðåäàííûõ òåïëî!

Êîëëåêòèâ
Íîâîíèêóëèíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî çàâõîçà Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Ñàôðîíîâó ñ þáèëååì.
Âàì â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì Áàæåíîâó Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó (Ñò. Àííåíêîâî).
Òû îäíà íà ñâåòå äîáðàÿ òàêàÿ,
Ìû òâîåé ëþáîâüþ äîðîæèì,
È æåëàåì æèçíè òåáå äîëãîé,
È çäîðîâüÿ äî ñòà ëåò äîæèòü!
Ïóñòü óæå ìîðùèíêè ïîÿâèëèñü,
Ïóñòü óæå ñåäååò ãîëîâà,
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Êîëëåêòèâ áóõãàëòåðèè îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòåëÿ áóõãàëòåðà Ç. Â. Ìàäüÿíîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âàñèëüåâíà!
Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò äåïóòàòà ïîñåëåíèÿ Ì. Í. Ýëüìóêîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñ ïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

7 íîÿáðÿ âñòðåòèë ñâîé þáèëåé Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Åãîðîâ (Á. Íàãàòêèíî).
Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè áåãóò âñå áåç îãëÿäêè
È ñëèâàþòñÿ â ãîäà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâûì,
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Æèâè, ðîäíîé, äî ñòà ëåò!
Ëþáÿùèå æåíà è äåòè.

○

○

7 íîÿáðÿ âñòðåòèë ñâîé þáèëåé Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Åãîðîâ (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãîé òû íàø ïàïóëÿ!
Íàøè çäðàâèöû ïðîñòû:
Äà, ãîäà ëåòÿò, êàê ïóëè,
Íî äóøîþ ìîëîä òû!
È "ïîëòèííèê" - òîëüêî âåõà,
È î íåé òû íå æàëåé!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõîâ Âñå òåáå â òâîé þáèëåé!
Ëþáÿùèå äî÷ü Åëåíà
è çÿòü Ìàêñèì.

Íî òåáå òåïëî, çàáîòó, ëàñêó
Íå çàáóäåì ìû âñå íèêîãäà.
Ìû õîòèì, ÷òîá íåäóãè îòñòàëè,
×òîáû áåäû íå âñòðå÷àëèñü íà ïóòè,
À óæ åñëè âèíîâàòû â ÷¸ì áûâàëè,
Òû, ðîäíàÿ, íàñ, ïîæàëóéñòà, ïðîñòè
Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Àííà

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
èíæåíåðà ïî ðàçâèòèþ ïðîìûøëåííîñòè,
òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Ìóëÿêîâà.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû è ñàìûõ äîáðûõ ÷óâñòâ ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò Âàñ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!
Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñâîþ ëþáèìóþ
æåíó, ìàìî÷êó è áàáóëþ Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ðîäíàÿ íàøà!
Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó
Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà,
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿäîì,

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâó (Á. Íàãàòêèíî).
Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçäíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!
Ñåìüè Åðîôååâûõ, Ïðîíèíûõ, Íèêèòèíûõ, Ïèãàëîâûõ,
Ñàëàìàäèíûõ.

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó
äî÷êó Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâó (Á.
Íàãàòêèíî).
Äî÷åíüêà ìèëàÿ, ñ ðàäîñòíûì äíåì!
Âñåõ áëàã òåáå è óäà÷è âî âñåì!
Ó òåáÿ îòêðûòàÿ äóøà,
À õàðàêòåð - ëó÷øå íå ñûñêàòü!
Òû âî âñåì, ðîäíàÿ, õîðîøà,
Äî÷ü çàáîòëèâàÿ, ëþáÿùàÿ æåíà è ìàòü.
Ñ÷àñòüå áóäåò ïóñòü çà âñå íàãðàäîþ
È ëåãêî æèâåòñÿ áåç çàáîò!
Áëèçêèå ïóñêàé ëþáîâüþ ðàäóþò,
È çäîðîâüå ïóñòü íå ïîäâåäåò.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
Âåñåëîé, èñêðåííîé, ðîäíîé,
Äîâîëüíîé æèçíüþ è ñ÷àñòëèâîé,
Äëÿ íàñ îñòàâàòüñÿ òàêîé æå - çîëîòîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñåé, âíóê Ñàøåíüêà, Ñâåòëàíà,
Äàíèèë, Êàòþøà.

○

○

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåò þáèëåé Ëþáîâü
Ìèõàéëîâíà Çàéöåâà (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ ñåñòðà, òåòÿ!
Îò âñåé äóøè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì!
55-êðàñèâûé âîçðàñò, áàðõàòíûé ñåçîí
æèçíè! Íåäàðîì ýòè äâå ïÿòåðêè ïîäðÿä íàâåðíîå, êòî-òî òàì, íàâåðõó, ïîñòàâèë
òåáå è äàë âûñîêóþ îöåíêó çà ïðåêðàñíî ïðîæèòûå ãîäû. Ýòî çàìå÷àòåëüíûé âîçðàñò,
â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà, à âïåðåäè òîëüêî íàèëó÷øåå. 55 - åùå íå âîçðàñò. Ýòî
ïèê æèçíè, âåðøèíà, ñ êîòîðîé âèäíî âñå ïðîæèòîå, ïåðåæèòîå, è òî ïðåêðàñíîå, ê ÷åìó
ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ.
Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü ðÿäîì ñ òîáîé âñåãäà áóäóò äîáðûå,
íàäåæíûå, ëþáÿùèå ëþäè. Æèâè äîëãî â ìèðå
è ñîãëàñèè. Âñåõ çåìíûõ áëàã òåáå.
Òû, íàøà ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñòóïàåøü â æèçíåííûé ðàññâåò,
Âåäü òû ó íàñ - öâåòóùå ìîëîäàÿ,
Äî âîçðàñòà òåáå è äåëà íåò.
Ïóñêàé è äàëüøå ðàäóåò ïðèðîäà
Òåáÿ öâåòåíüåì æåíñêîé êðàñîòû,
Ïóñòü áóäåò â äîìå ëèøü õîðîøàÿ
ïîãîäà,
È èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû.
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ Èðèíà,
Àëåêñàíäð, Òàíþøêà è Äàíèëà.

○

○

Êîëëåêòèâ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïîçäðàâëÿåò Ë. Ì. Çàéöåâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà!
Äâå ïÿòåðêè âñòàëè ðÿäîì,
Ïîëó÷èëñÿ þáèëåé.
Íî ïå÷àëèòüñÿ íå íàäî,
Óëûáàéòåñü âåñåëåé.
Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Øëåì ñâîè ìû ïîçäðàâëåíüÿ.
Áûòü âåñåëîé, ñïðàâåäëèâîé,
Æèçíåðàäîñòíîé, ñ÷àñòëèâîé,
×òîáû ãîðå è ïå÷àëè
Íèêîãäà íå ïîñåùàëè,
×òîáû ãîäû íå ñïåøèëè
È íà âñåõ áû Âàñ õâàòèëî.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ ìàëûõ è áîëüøèõ,
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ è ðîäíûõ.
Æåëàåì ìíîãî ñèë, óäà÷è,
Æåëàåì ñåðäöó ïëàìåíåòü
Â êðóãó äðóçåé, ðîäíûõ, çíàêîìûõ
Íàçëî ãîäàì, ÷òîá íå ñòàðåòü.

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâó (Á. Íàãàòêèíî).
Íàñòóïèë òâîé, ðîäíàÿ, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå
ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.
Òåòÿ Ãàëÿ, äÿäÿ Ñàøà, Âàëÿ,
Èëüäóñ, Ðîçà è Ðóñëàí.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îòäåëà
îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ Çóëüôèþ
Àõàòîâíó Ñåðãååâó ñ þáèëååì.
Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé - êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ þáèëåé!

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ÑðåäíåÂîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
(ñâ-âî ÏÈ ¹ ÔÑ8-0487 îò 18.01.2007ã.)
èíäåêñ: 54539

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÃÓÏ
×Ð «Öèâèëüñêèé èçäàòåëüñêèé äîì» 429900
×Ð ã. Öèâèëüñê, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 41.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 5 ïå÷. ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00 ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3700 Çàêàç ¹ 1703.

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåêëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ
òîëüêî çà ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

