
НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
ЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕ

Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,
24  декабря 24  декабря 24  декабря 24  декабря 24  декабря 2011 ггггг.....

№№№№№ 62 -63 (537) 62 -63 (537) 62 -63 (537) 62 -63 (537) 62 -63 (537)

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
Öåíà ñâîáîäíàÿ

УВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСДПИСДПИСДПИСДПИСЧИКИ!ЧИКИ!ЧИКИ!ЧИКИ!ЧИКИ!

ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539 ЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

ЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕ
ДО ОКОНЧАНИЯДО ОКОНЧАНИЯДО ОКОНЧАНИЯДО ОКОНЧАНИЯДО ОКОНЧАНИЯ

ПОПОПОПОПОДПИСКИ ОСТДПИСКИ ОСТДПИСКИ ОСТДПИСКИ ОСТДПИСКИ ОСТАЛАЛАЛАЛАЛОСЬОСЬОСЬОСЬОСЬ
6 ДНЕЙ6 ДНЕЙ6 ДНЕЙ6 ДНЕЙ6 ДНЕЙ

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÌÎÆÍÎ ÓÆÅ ÑÅÉ×ÀÑ

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

ðóá.; íà 1 ìåñ. – 34,66 ðóá.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò
26 äåêàáðÿ â 16 ÷àñîâ â çäà-

íèè àäìèíèñòðàöèè ñîñòîèòñÿ
Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî ïðîôè-
ëàêòèêå êîððóïöèè íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", íà êîòîðîì
áóäóò îáñóæäàòüñÿ ñëåäóþùèå âîïðî-
ñû: î âîçìîæíûõ êîððóïöèîííûõ ôàê-
òîðàõ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé ðèòó-
àëüíûõ óñëóã, ñîçäàíèåì óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà è îáåñïå÷åíèåì íàñåëåíèÿ óñ-
ëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû áàíè
Îáùåñòâåííàÿ áàíÿ â ñ. Áîëüøîå

Íàãàòêèíî â ïðåäíîâîãîäíèå äíè áó-
äåò ðàáîòàòü ïî ñëåäóþùåìó ãðàôè-
êó: 30 äåêàáðÿ ñ 14 äî 20 ÷àñîâ, 31
äåêàáðÿ - ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, 7 è 8
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà - ñ 12 äî 20 ÷àñîâ.

Îïåðàöèÿ "Àâòîáóñ"
ôèíèøèðîâàëà

Ïðîõîäèëà îíà ñ 25  íîÿáðÿ
ïî 8 äåêàáðÿ. Ñòàòèñòèêà òàêî-
âà: â õîäå îïåðàöèè îñìîòðå-
íû 178 àâòîáóñîâ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè.
Âûÿâëåíû 122 íàðóøèòåëÿ. Ïî íèì
ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû. Íåñìîòðÿ íà
òî  ÷òî îïåðàöèÿ çàâåðøåíà, âíèìà-
íèå ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ îñòàåòñÿ òà-
êèì æå ïðèñòàëüíûì ê òðàíñïîðòó,
îñóùåñòâëÿþùåìó ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè.

Î ïðîäàæå àëêîãîëÿ
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ñò.

16 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
22.11.1995 ã.  ¹ 171-ÔÇ "Î ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëî-
âîãî ñïèðòà", ñò. 2 Çàêîíà Óëü-
ÿíîâñêîé îáëàñòè îò 30.11.2011
ã. ¹ 220-ÇÎ "Î ðåãóëèðîâàíèè
íåêîòîðûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ðîçíè÷-
íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâ-
ñêîé îáàëñòè", ðîçíè÷íàÿ ïðî-
äàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â
ïðåäïðàçäíè÷íûå è íîâîãîäíèå
äíè ñ 8 ÷àñîâ âå÷åðà äî 8 ÷à-
ñîâ óòðà çàïðåùåíà. À â ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå ïðîäàæà àëêîãîëÿ ñ
ñîäåðæàíèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà áî-
ëåå 15 % çàïðåùåíà êðóãëîñóòî÷íî,
çà èñêëþ÷åíèåì ïðîäàæè àëêîãîëÿ,
îñóùåñòâëÿåìîé îðãàíèçàöèÿìè ïðè
îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ. Íàïîìíèì, ÷òî ïðîäàæà àëêî-
ãîëÿ çàïðåùåíà òàêæå 25 ìàÿ, 1 è 12
èþíÿ, 1 è 12 ñåíòÿáðÿ.

Ââåäåí îñîáûé ðåæèì
Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ïî-

æàðîîïàñíîé îáñòàíîâêîé, â öå-
ëÿõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû
îáúåêòîâ, îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ëþäåé è ñíèæåíèÿ ðèñêîâ âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ â ïåðèîä íîâî-
ãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ
íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ââåäåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðå-
æèì  äî 11 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Àññàìáëåÿ àêòèâíîé
ìîëîäåæè

Ïðåäñòàâèòåëè íàøåãî ðàéîíà
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïðîõîäÿùåé
â ýòè äíè â îçäîðîâèòåëüíî-îá-
ðàçîâàòåëüíîì öåíòðå "Þíîñòü"
Àññàìáëåè àêòèâíîé ìîëîäåæè. Â
ñîñòàâ íàøåé äåëåãàöèè âîøëè 4 ÷åëî-
âåêà - ó÷åíèöû  Ñòàðîàëãàøèíñêîé   è
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé   øêîë Íàòàëüÿ
Ñóðêîâà, Àëåíà Ïóçîâà, Åëåíà Ãðèøè-
íà è Ðåãèíà Õèñàìóòäèíîâà.

Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè è âåòåðàíû îòðàñëè!Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè è âåòåðàíû îòðàñëè!Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè è âåòåðàíû îòðàñëè!Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè è âåòåðàíû îòðàñëè!Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè è âåòåðàíû îòðàñëè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ýíåðãåòèêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Ýòî íå òîëüêî ìèëëèîíû êè-
ëîâàòò, êèëîìåòðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, ýòî ëþäè, êîòîðûå èçî äíÿ â äåíü îáåñ-
ïå÷èâàþò äîñòîéíûå óñëîâèÿ æèçíè.

Æèçíü Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ñòàáèëüíîé ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèé ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Â ïîñëåäíèå ãîäû æèòåëè ðàéîíà íå èñ-
ïûòûâàþò äåôèöèòà òåïëà, íå îùóùàþò ïåðåáîåâ ñ ïîäà÷åé ñâåòà è ãàçà. È â ýòîì
îãðîìíàÿ çàñëóãà íàøèõ ýíåðãåòèêîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòó âñåõ îòðàñëåé æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ðàéîíà, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ æèçíè äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Ïî òðàäè-
öèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ýíåðãåòèêè òðóäÿòñÿ íàäåæíûå ëþäè, ïðîôåññèîíàëû âûñî-
êîãî êëàññà. È äàæå â ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ìíîãèå ýíåðãåòèêè áóäóò
ïðèâû÷íî ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå, ãîòîâûå â ëþáûõ, ïîä÷àñ
ñàìûõ ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, äåéñòâîâàòü ÷åòêî è îïåðàòèâíî. È ïóñòü ýòî îñî-
áîå îòíîøåíèå ê äåëó, âíèìàíèå ê èíòåðåñàì ÷åëîâåêà, ïîòðåáèòåëÿ âñåãäà áóäóò
çàëîãîì óñïåõà â ðàçâèòèè îòðàñëè.

Æåëàåì âñåì êîëëåêòèâàì ïðåäïðèÿòèé áåçàâàðèéíîé ðàáîòû, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ,
 ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È.Ì. Ôðîëîâà.

СПЕШИТЕ!СПЕШИТЕ!СПЕШИТЕ!СПЕШИТЕ!СПЕШИТЕ!

Ýëåêòðè÷åñòâî äàâíî ñòàëî íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ íàøåãî áûòà. È ìàëî êòî çàäóìû-
âàåòñÿ íàä òåì, êòî è êàê äàåò íàì ýòî áëàãî
áåñïåðåáîéíî. Ñòîèò ïîãàñíóòü ñâåòó äàæå íà
êîðîòêîå âðåìÿ, áüåì òðåâîãó. È òîãäà âñïî-
ìèíàåì, ÷òî åñòü ýíåðãåòèêè, êîòîðûå äàþò
íàì òàêóþ óñëóãó. Íî îïÿòü æå íå âèäèì, â êà-
êèõ óñëîâèÿõ ïðè êàêîé ïîãîäå èì ïðèõîäèòñÿ
óñòðàíÿòü àâàðèéíûå ñèòóàöèè, êàêóþ ðàáî-
òó âûïîëíÿþò äëÿ òîãî, ÷òîáû â ðàéîí íå ïðå-
êðàùàëàñü ïîäà÷à ýëåêòðîýíåðãèè. Ïî ýòîìó
ïîâîäó âñïîìíèì ïîëîæåíèå ñ ýëåêòðîñíàá-
æåíèåì íåäàëåêèõ âðåìåí, êîãäà  â æàðêèå
ëåòíèå äíè ìû îñòàâàëèñü áåç ýëåêòðè÷åñòâà
è îáñòàíîâêà ðàçðåøàëàñü òîëüêî ïîñëå âìå-
øàòåëüñòâà â ñèòóàöèþ ðàéîííîãî ðóêîâîä-
ñòâà. Çèìà 2010-2011 ïðåïîäíåñëà òîæå ñþð-
ïðèçû - ëåäÿíîé äîæäü, ñíåãîïàäû îáîðâàëè
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ïîâàëèëè îïîðû, çà-
âàëèëè  ñíåãîì â ÷èñòîì ïîëå ïîäõîäû ê ïîä-
ñòàíöèÿì. Öèëüíèíñêèì ýíåðãåòèêàì ïðè-
øëîñü â ïðîøëóþ çèìó íå  òîëüêî ñâîè ëèíèè
âîññòàíàâëèâàòü, íî è  îêàçûâàòü ïîìîùü åùå
áîëåå ïîñòðàäàâøèì îò ñòèõèè ðàéîíàì.  È
ñî âñåìè íàèòðóäíåéøèìè çàäà÷àìè ýíåðãå-
òèêè òîãäà ñïðàâèëèñü è âåðíóëè ýëåêòðîñíàá-

ОСВЕЩАЮТ ДОРОГУ ЖИЗНИ

æåíèå ïîòðåáèòåëÿì.
Ñåãîäíÿ âîïðîñû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

â ðàéîíå ðåøàþò òðè ïðåäïðèÿòèÿ - êîë-
ëåêòèâ Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑ ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Âîëãè" - "Óëüÿíîâñêèå ðàñïðåäå-
ëèòåëüíûå ñåòè" (ðóêîâîäèòåëü Â. Í. Êó-
æàêîâ), ó÷àñòîê ÐÝÑ Öèëüíèíñêîãî ðàé-

îíà ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñåòåâàÿ êîìïà-
íèÿ" (ðóêîâîäèòåëü Ñ. Ï. Ñàíäðêèí),
Öèëüíèíñêèé ó÷àñòîê  îáîñîáëåííîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Óëüÿíîâñêîãî îòäåëåíèÿ
ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî" (ðóêîâîäèòåëü
Ï. Ï. Ïîíîìàðåâ).

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

НАШ ДЕПУТНАШ ДЕПУТНАШ ДЕПУТНАШ ДЕПУТНАШ ДЕПУТАААААТТТТТ
20 ÿíâàðÿ â 11 ÷àñîâ â ìàëîì çàëå Çàêî-

íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñ-
òè ñîñòîÿëîñü  çàñåäàíèå Èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ãäå êàíäèäàò
â äåïóòàòû ïî Öèëüíèíñêîìó îäíîìàíäàò-
íîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5 Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷ Êàìåêî áûë çàðåãèñòðèðîâàí êàê
äåïóòàò ÇÑÎ. Óäîñòîâåðåíèå  äåïóòàòà  åìó âðó-
÷èë ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè Þðèé Èâàíîâè÷ Àíäðèåíêî. Ñ ýòîãî äíÿ
Â. Í. Êàìåêî ïðèñòóïèë ê îáÿçàííîñòÿì äåïóòàòà  ïî
Öèëüíèíñêîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.

Íà çàñåäàíèå áûëè ïðèãëàøåíû Ãëàâà ðàéî-
íà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ è ïðåäñåäàòåëü Òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" Ï. Ì. Ôàäååâ. Îíè ïîçäðàâèëè Â. Í.
Êàìåêî ñ âñòóïëåíèåì â äîëæíîñòü è âûðàçèëè
íàäåæäó, ÷òî îí áóäåò çàùèùàòü èíòåðåñû öèëü-
íèíñêîãî íàðîäà. Â îòâåòíîì ñëîâå Â. Í. Êàìåêî
âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü öèëüíèíöàì çà áîëüøóþ
ïîääåðæêó è ñêàçàë, ÷òî îïðàâäàåò äîâåðèå.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂÂ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂÂ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂÂ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂÂ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "ÐÈÖ-Ðåãè-

îí" îáðàùàåòñÿ êî âñåì ïëàòåëüùè-
êàì ñ ïðîñüáîé â áëèæàéøèå äíè ïî-
ãîñèòü çàäîëæåííîñòü çà óñëóãè ÆÊÕ
(ýëåêòðîýíåðãèÿ, òåïëî, ãàç).
Ðåæèì ðàáîòû  ÎÎÎ "ÐÈÖ-

Ðåãèîí" â íîâîãîäíèå
ïðàçäíè÷íûå äíè

ÐÊÖ ñ. Á. Íàãàòêèíî
30 äåêàáðÿ - ñ 8 äî 14 ÷àñîâ;
4, 6, 8 ÿíâàðÿ - ñ 8 äî 15 ÷àñîâ.
Âûõîäíûå äíè - 31 äåêàáðÿ;

1, 2, 3, 5, 7 è 9 ÿíâàðÿ.
ÐÊÖ ð. ï. Öèëüíà (óë. Ìèðà, 1)
30 äåêàáðÿ - ñ 8 äî 14 ÷àñîâ;
4 è 8 ÿíâàðÿ - ñ 8 äî 15 ÷àñîâ.
ÐÊÖ ð. ï. Öèëüíà (óë. Ïèîíåð-

ñêàÿ, 4)
6 ÿíâàðÿ - ñ 8 äî 15 ÷àñîâ.
Âûõîäíûå äíè - 31 äåêàáðÿ;

1, 2, 3, 5, 7 è 9 ÿíâàðÿ.

Êîëëåêòèâû Öèëüíèíñêîãî è Íàãàòêèíñêîãî ìàñòåðñêèõ ó÷àñòêîâ.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
 È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ! È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ! È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ! È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ! È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äíåì îáðàçîâàíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó - ýòî ñîâðåìåííàÿ,
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñòðóêòóðà, â êîòîðîé òðóäèòñÿ êîëëåêòèâ ïðîôåññèîíàëîâ
è åäèíîìûøëåííèêîâ, ñïîñîáíûé â ñæàòûå ñðîêè âûïîëíÿòü âñå ïîñòàâëåííûå çàäà-
÷è. À èõ íåìàëî. Ýòî è ïîâûøåíèå ïåíñèîííîé êóëüòóðû ñðåäè íàñåëåíèÿ, è àêòèâíîå
ó÷àñòèå  ãðàæäàí â ïðîãðàììàõ, íàïðàâëåííûõ íà óâåëè÷åíèå áóäóùèõ ïåíñèé, è îêà-
çàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìüÿì ñ äåòüìè â âèäå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

Ýòà ðàáîòà òðåáóåò îò âàñ âûñîêîãî óðîâíÿ  êîìïåòåíòíîñòè, ãëóáîêèõ çíàíèé,
áîëüøîãî îïûòà. Âû ïîëíîñòüþ îòâå÷àåòå ýòèì òðåáîâàíèÿì. Êàæäîìó èç âàñ
ïðèñóùè è âûñîêèå ÷åëîâå÷åñêèå  êà÷åñòâà - òåðïåíèå, ÷óòêîñòü,  äîáðîæåëà-
òåëüíîñòü, èñêðåííåå æåëàíèå ïîìî÷ü ÷åëîâåêó.

Óâàæàåìûå  ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà! Áëàãî-
äàðèì âàñ çà òðóä, çà âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì æèòåëåé ðàéîíà.

Ïóñòü âñå âàøè ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà  ïîâûøåíèå  áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, îáÿçàòåëüíî âîïëîùàþòñÿ â æèçíü!

Óäà÷è âàì âî âñåõ äåëàõ! Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó-
÷èÿ!

Ãëàâà ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ,
 ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È. Ì. Ôðîëîâà.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Êðóãëûé ãîä çà ðàáîòîéÊðóãëûé ãîä çà ðàáîòîéÊðóãëûé ãîä çà ðàáîòîéÊðóãëûé ãîä çà ðàáîòîéÊðóãëûé ãîä çà ðàáîòîé
Ñàìûé ìíîãî÷èñëåííûé - êîëëåêòèâ

Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑ. Ðàáîòàþò 56 ÷åëîâåê.
È íå òîëüêî  áîëüøåíàãàòêèíöû. Ïðåäïðè-
ÿòèå îáñëóæèâàåò áîëüøóþ ÷àñòü ñåòåé.
Ñ ýòîé çàäà÷åé ñïðàâëÿþòñÿ    4 ìàñòåðñ-
êèõ ó÷àñòêà - ïîñåëêîâûé (ìàñòåð À. Â.
Ëàíêèí), Íàãàòêèíñêèé (Ñ. Â. Åíèëèí),
Öèëüíèíñêèé (À. Í.  Ìèòðîôàíîâ), Òèìåð-
ñÿíñêèé (Â. À. ßðóñêèí). Â îáùåì, îáñëó-
æèâàþò  Öèëüíèíñêèå ðàéîííûå ýëåêòðè-
÷åñêèå ñåòè 1200 êì ýëåêòðîëèíèé, áîëåå
300 òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé,
ñíàáæàþùèõ, êðîìå ðàéöåíòðà è ÷àñòè ð.
ï. Öèëüíà, âñå íàñåëåííûå ïóíêòû.

Ñâîé ïðàçäíèê ýíåðãåòèêè îòìå÷àþò â
êîíöå ãîäà - à ýòî âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ. Â òåêóùåì ãîäó ïðåäïðèÿòèåì âûïîë-
íåí áîëüøîé îáúåì êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà  ñâîåãî õîçÿéñòâà, ïðîâîäèëîñü òåõíè-
÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñåòåé è îáîðóäîâà-
íèÿ. Âñå ýòî îáåñïå÷èâàåò áåñïåðåáîéíóþ
ïîäà÷ó  ýëåêòðè÷åñòâà ïîòðåáèòåëÿì. Íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îñâîèëè çà 9 ìåñÿ-
öåâ ãîäà áîëåå 2,5 ìëí. ðóá. Ïðîâåäåíî
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 84 îáúåêòîâ
ïðîòÿæåííîñòüþ 1205 êì,  300 òðàíñôîð-
ìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé.

Â êîëëåêòèâå -Â êîëëåêòèâå -Â êîëëåêòèâå -Â êîëëåêòèâå -Â êîëëåêòèâå -
ïðîôåññèîíàëûïðîôåññèîíàëûïðîôåññèîíàëûïðîôåññèîíàëûïðîôåññèîíàëû

Ìíîãèå ðàáîòíèêè íà÷èíàëè òðóäîâóþ
áèîãðàôèþ íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè, îòñþäà è
íà çàñëóæåííûé îòäûõ óõîäÿò. Â 2010 ãîäó
òîðæåñòâåííî ïðîâîäèëè  íà ïåíñèþ áðàòü-
åâ Óòðèâàíîâûõ - Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à è
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à. Â äåêàáðå ýòîãî
ãîäà óøåë íà îòäûõ ïîñëå ìíîãîëåòíåé ðà-
áîòû ýëåêòðîìîíòåðîì È. Ä. Èâàíîâ. Äî

ïåíñèîííîãî âîçðàñòà  äîøëè  äèñïåò÷åðû
Ô. Ñ. Ëîáîâ,  Â. Í. Äóáèíèí,  íî  îñòàþòñÿ íà
îòâåòñòâåííîì ïîñòó è ñåãîäíÿ. Âåòåðàíàì
íà ñìåíó ïðèõîäÿò ìîëîäûå. Ïîñëå ñëóæáû
â àðìèè ñòàë ðàáîòàòü ýëåêòðîìîíòåðîì
Ìàêñèì Îçåðêîâ. Íå ñòîëü äàâíî ïðèøåë â
êîëëåêòèâ Àëåêñàíäð Þìàíîâ - ðàáîòàåò
òðàêòîðèñòîì. Ýëåêòðîìîíòåðîì Òèìåðñÿí-
ñêîãî ó÷àñòêà òðóäèòñÿ ìîëîäîé   ñïåöèà-
ëèñò Ñåðãåé Ïåãîâ. Ñòðîé ýíåðãåòèêîâ ïî-
ïîëíèëè â äåêàáðå ýëåêòðîìîíòåðû ïîñåë-
êîâîãî ó÷àñòêà Òèìîôåé Áàêèðîâ, Íèêîëàé
Ìîòîðèí. Íà÷èíàþùèì òðóäèòüñÿ çäåñü
åñòü ó êîãî ïåðåíÿòü ìàñòåðñòâî. Óâàæåíèå
çàñëóæèëè ñåìåéíûå äèíàñòèè ýíåðãåòè-
êîâ. Áîëåå òðåõ  äåñÿòèëåòèé òðóäÿòñÿ çäåñü
ñóïðóãè Êóæàêîâû. Èõ  ñòàíîâëåíèå êàê  âû-
ñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ ñîñòîÿëîñü
èìåííî â ýòîì êîëëåêòèâå.

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ âîò óæå  äåñÿòè-
ëåòèÿ ðóêîâîäèò  ïðåäïðèÿòèåì, Ìàðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà ñîâìåùàåò â áîëüøîì ìóæñêîì
êîëëåêòèâå äîëæíîñòü òåõíèêà è çàâåäóþ-
ùåé ñêëàäîì. Çà âðåìÿ ðàáîòû  ðîäèòåëåé
óñïåëè âûðàñòè  äåòè. Ñûí Àíäðåé òàêæå
ïîñâÿòèë ñåáÿ ýíåðãåòèêå.

Òðóäÿòñÿ çäåñü îòåö è ñûí Åíèëèíû -
Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷ (äîñòèã ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà) è Ñåðãåé.

Çàñëóæåííûì óâàæåíèåì  ïîëüçóþòñÿ
ñòàðøèé ìàñòåð Ã. Ì. Ñàìîðçèí, ñïåöèàëè-
ñòû ðàçíûõ íàïðàâëåíèé Ô. Ãàëèåâ, Ñ. Øà-
õèí, Ä. Ïåòðîâ, Ñ. Ïàòðèí, À. Ìèòðîôàíîâ,
Ñ. Ñìåõîâ,  Å. Ëîãèíîâ,  À. Ñóëàãàåâ,  Â. Ëàï-
øèí,   Í. Ñàéãóøåâ,   À. Ëàíêèí,  Â. ×åðíîâ,
Ñ. Øèðòàíîâ, äðóãèå, êòî äîðîæèò ñâîåé ðà-
áîòîé è äîñòîéíî åå âûïîëíÿåò. Ïî ñëó÷àþ
Äíÿ ýíåðãåòèêà ìíîãèå óäîñòîåíû Ïî÷åòíûõ
ãðàìîò,  Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì. Íà Äîñêó
Ïî÷åòà ôèëèàëà ÓÐÑ çàíåñåí  ýëåêòðîìîí-
òåð Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ Ïåòðîâ.

Êàê èçâåñòíî, çà ëþáîé ïðè-
îáðåòåííûé íàìè òîâàð ïðèõî-
äèòñÿ ïëàòèòü. Íåìàëûõ äåíåã
ñòîèò è ýëåêòðîýíåðãèÿ. Òàðè-
ôû ðàñòóò - è èç íàøåãî  êî-
øåëüêà óõîäèò âñå áîëüøå ðóá-
ëåé íà îïëàòó ïîòðåáëåííîé
ýëåêòðîýíåðãèè. Îá ýòîì è äðó-
ãèõ âîïðîñàõ  ýíåðãîñíàáæåíèÿ
â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ðàñ-
ñêàçàë ðåäàêöèè  ãàçåòû "Öèëü-
íèíñêèå Íîâîñòè" íà÷àëüíèê
Öèëüíèíñêîãî ó÷àñòêà îáîñîá-
ëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Óëüÿ-
íîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÎÀÎ "Óëüÿ-
íîâñêýíåðãî" Ïåòð Ïåòðîâè÷ Ïî-
íîìàðåâ. Â ñâîå âðåìÿ îí  ðà-
áîòàë â ñîâõîçå "Íîâîíèêóëèí-
ñêèé", îòâå÷àë íåïîñðåäñòâåííî
çà ýíåðãîñíàáæåíèå êðóïíåé-
øåãî õîçÿéñòâà ðàéîíà. À íà÷è-
íàÿ ñ 2003 ãîäà è ïî ñåãîäíÿø-
íèé äåíü òðóäèòñÿ â  ýíåðãåòè-
÷åñêîé ñëóæáå ðàéîíà.

Âîçâðàùàÿñü  ê  ïðîøëîìó,
Ï. Ï. Ïîíîìàðåâ ãîâîðèò, ÷òî â
òî âðåìÿ, êîãäà ñîñòîÿëàñü  ýëåê-

Êîëëåêòèâ ÐÝÑ ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" îáñëóæèâàåò  ïî-
òðåáèòåëåé Áîëüøîãî Íàãàòêèíà è
÷àñòè ðàáî÷åãî ïîñåëêà Öèëüíà. Êàê
ãîâîðèò  åãî  ðóêîâîäèòåëü Ñåðãåé
Ïåòðîâè÷ Ñàíäðêèí, ãîä òåêóùèé ìîæ-
íî ñ÷èòàòü äëÿ  ïðåäïðèÿòèÿ ñòàáèëü-
íûì.  Åñòü óæå çàìåòíûå ïîêàçàòåëè
âûïîëíåííûõ ðàáîò, åñòü ïëàíû íà
áóäóùåå. Â 2011 ãîäó óñèëèÿìè êîë-
ëåêòèâà äî ìèíèìóìà óäàëîñü ñíè-
çèòü àâàðèéíûå ñèòóàöèè. Âûïîëíåí
íåìàëûé îáúåì  êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà. È êîíêðåòíî  ïî áîëüíè÷íîìó êîì-
ïëåêñó, ïðîâåäåí ðåìîíò âåòõèõ ëè-
íèé â ð. ï. Öèëüíà ïî óëèöàì Õëåá-
íàÿ, Ïðèâîêçàëüíàÿ. Ïðîâåäåí è åùå
ïðîäîëæàåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ýëåêòðîëèíèé ïî óë. Ìîëîêîâà. Ñàõà-
ëèíñêàÿ, Ëóãîâàÿ â Áîëüøîì Íàãàò-
êèíå. Íàñåëåíèå ñ ïîíèìàíèåì îòíî-
ñèòñÿ ê âðåìåííûì ïåðåáîÿì ïîäà÷è
ýëåêòðè÷åñòâà, êîòîðûõ íå óäàåòñÿ
èçáåæàòü ïðè ðåìîíòå ëèíèé.

Êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì, òåõíè÷åñêèì
îáñëóæèâàíèåì ýëåêòðîëèíèé çàíÿòû äâå
áðèãàäû ïîä íà÷àëîì ìàñòåðîâ Àëåêñàí-
äðà Äóáîâà è Àëåêñàíäðà Êèðèëëîâà. Â
èõ êîìàíäå òðóäÿòñÿ ìîíòåðû è âîäèòåëè
Âëàäèìèð Èñàåâ, Íèêîëàé Ðàôèêîâ, Âè-
òàëèé Ëàïøèí, Àëåêñàíäð Ñàíäîðêèí,
Íèêîëàé Çàìàñêèí, Àëåêñàíäð   Ìàðêåëîâ,
Âàñèëèé Øàõèí, Äåíèñ Áîáðîâ. Òðóäíóþ,
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îòâåòñòâåííóþ çàäà÷ó ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü
ãðóïïå êîíòðîëåðîâ, ñòàðøåé â êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ Èðèíà Íàóìîâà. Âìåñòå ñ íåé
ó÷åò ïîòðåáëåííîé ýíåðãèè âåäóò êîíòðî-
ëåðû Åëåíà Øàêèíà, Îëåñÿ Áàëÿêèíà,
Àëåâòèíà Çàìàñêèíà.

Êàê ïðèçíàåòñÿ Ñ. Ï. Ñàíäðêèí, ïîòåðü
ýëåêòðîýíåðãèè èçáåæàòü ïîêà íå óäàåò-
ñÿ. Ëèíèè ýêñïëóàòèðóþòñÿ äåñÿòèëåòèÿ-
ìè, òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Íî íå
âñå ñðàçó èñïðàâèòü âîçìîæíî. Êàê íå
óäàåòñÿ ïîêà  äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû  ïîòðå-
áèòåëè îòíîñèëèñü ê ýëåêòðè÷åñòâó êàê ê
áëàãó, çà êîòîðîå íàäî äîáðîñîâåñòíî è â
ïîëíîì îáúåìå ïëàòèòü. Ïîðÿäî÷íîñòü,
÷åñòíîñòü íóæíû âî  âñåì. È òîãäà  ýëåêò-
ðîýíåðãèÿ áóäåò ïîäàâàòüñÿ ïîòðåáèòå-
ëÿì áåç ïåðåáîåâ.

Çàâåðøàÿ ãîä, ïðåäïðèÿòèå ñòàâèò ïå-
ðåä ñîáîé íîâûå, ïîñèëüíûå, êàê ïî ôè-
íàíñàì, òàê è ìàòåðèàëüíîé áàçå, çàäà-
÷è. Â 2012 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðå-
ìîíò ýëåêòðîõîçÿéñòâà ïî óëèöàì Îêòÿáðü-
ñêàÿ, Êóéáûøåâà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Êîë-
õîçíàÿ, Ä. Áåäíîãî (îäíà ñòîðîíà) â Áîëü-
øîì Íàãàòêèíå. Åñòü ïëàíû è ïî ð. ï. Öèëü-
íà. Çäåñü ñðî÷íîãî ðåìîíòà òðåáóþò ëè-
íèè ïî óëèöàì  Ñòðîèòåëüíàÿ è âòîðàÿ
÷àñòü óëèöû  Ïðèâîêçàëüíàÿ. Ìàòåðèàëü-
íàÿ áàçà è ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò ñîõðà-
íÿþòñÿ è íà 2012 ãîä - çíà÷èò, ïîòðåáèòå-
ëè îùóòÿò ðåçóëüòàòû  òðóäà êîëëåêòèâà
ÐÝÑ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà.

Ì. À. Êóæàêîâà

ОСВЕЩАЮТ ДОРОГУ ЖИЗНИ

ÇÀÄÀ×È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ ÍÅÈÇÌÅÍÍÛÇÀÄÀ×È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ ÍÅÈÇÌÅÍÍÛÇÀÄÀ×È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ ÍÅÈÇÌÅÍÍÛÇÀÄÀ×È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ ÍÅÈÇÌÅÍÍÛÇÀÄÀ×È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ ÍÅÈÇÌÅÍÍÛ
òðèôèêàöèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé îòðàñëè, ýëåêòðîýíåðãèè
ìíîãî ïîòðåáëÿëà èìåííî îíà.
Íî ñ ïîòåðåé ïðåæíèõ ïîçèöèé,
ñìåñòèëñÿ è áàëàíñ ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè.

Òàê, çà ãîä â öåëîì  ðàéîí
ïîòðåáëÿåò ïðèìåðíî 30 ìëí. êÂò
(ïëþñ-ìèíóñ íà âðåìåíà ãîäà).
Óëó÷øèëîñü è óâåëè÷èëîñü  òåõ-
íè÷åñêîå îñíàùåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé, áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåò-
ñÿ îñâåùåíèþ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, âûðîñëî ïîòðåáëåíèå  ýëåêò-
ðîýíåðãèè  íàñåëåíèåì. À ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííàÿ îòðàñëü ñíèçè-
ëà ñâîé "àïïåòèò". Â íîÿáðå, íà-
ïðèìåð, îòðàñëü ïîòðåáèëà 172
òûñ. êÂò. À áûëî âðåìÿ, âñïîìè-
íàåò Ï. Ï. Ïîíîìàðåâ, äî 180 òûñ.
êÂò “ñæèãàëî” â ìåñÿö òîëüêî
îäíî ÎÏÕ "Íîâîíèêóëèíñêîå".

Ìåíÿåòñÿ ñèòóàöèÿ íà ïîòðå-
áèòåëüñêîì ðûíêå, íî çàäà÷è
ýíåðãåòèêîâ îñòàþòñÿ òåìè æå.
Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîãî ó÷àñòêà
îáåñïå÷èâàåò ó÷åò ïîòðåáëåííîé

ýëåêòðîýíåðãèè è ñáîð ïëàòåæåé,
ñîâåðøàÿ ïîäâîðíûé îáõîä íà-
ñåëåíèÿ, êîíöåíòðèðóÿ äàííûå
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé,
ïðîèçâîäèò çàêóïêó ýëåêòðîýíåð-
ãèè íà îïòîâîì ðûíêå. Çàêëþ÷à-
åò ñ ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
äîãîâîðà î òðàíñïîðòèðîâêå ýëåê-
òðîýíåðãèè  äî ïîòðåáèòåëåé.
Ïðåäëàãàåò  ïîòðåáèòåëÿì óñëó-
ãè ïî óñòàíîâêå  ïðèáîðîâ ó÷åòà,
ðàáîòàåò ñ íåïëàòåëüùèêàìè.

Öåïî÷êà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íå
ïðåðâåòñÿ, åñëè âñå êîìïåòåíòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ  âûïîëíÿò îòâåòñòâåí-
íî è êà÷åñòâåííî ñâîþ ðàáîòó. Â
òàêîì ñëó÷àå ïîòðåáèòåëè ïîëó÷à-
þò áåñïåðåáîéíî òàêóþ âîñòðåáî-
âàííóþ äëÿ âñåõ óñëóãó, êàê  ýëåêò-
ðîñíàáæåíèå. Â êîëëåêòèâå Öèëü-
íèíñêîãî ó÷àñòêà ñ îñîçíàíèåì
âàæíîñòè ïîðó÷åííîãî äåëà òðóäèò-
ñÿ êàæäûé. È ïåðå÷èñëèòü âñåõ ïî-
èìåííî, ãîâîðèò Ï. Ï. Ïîíîìàðåâ,
íåòðóäíî (êîëëåêòèâ â ïîëíîì
ñîñòàâå íà ñíèìêå). Çäåñü òðó-
äÿòñÿ íà ñîâåñòü çàìåñòèòåëü íà-

÷àëüíèêà À. Í. Èëÿìàêîâ, èí-
æåíåð-èíñïåêòîð  Ë. Â. Ìóðòà-
êîâ, ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå  ñ
àáîíåíòàìè, ïðèáîðàìè ó÷åòà
Ñ. Â. Øèðòàíîâ, ñïåöèàëèñò ïî
ðàáîòå ñ ïîòðåáèòåëÿìè ñòàð-
øèé òåõíèê Ç. À. Ìîðîçîâà,
òåõíèêè  Å. Ï. Ïåòðèâàíîâà, Í.
À. Àôàíàñüåâà,  Ê. Ë. Ìóðòàêî-
âà, âîäèòåëü Í. Ï. Øàëàåâ.

Çäåñü óäåëèëè âíèìàíèå
ðàçíîïëàíîâîé ðàáîòå òðåõ
êîëëåêòèâîâ, ÷åé òðóä îáúå-
äèíÿåò îäíî ñëîâî - "ýíåðãå-
òèê". È ìû çíàåì, ÷òî áëàãî-
äàðÿ èõ  ñëàæåííîé ðàáîòå,
ïðè âçàèìîïîíèìàíèè è
ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà ðàé-
îíà è  çàèíòåðåñîâàííûõ
ñëóæá íàø áûò ñêðàøèâàåò
ÿðêî ãîðÿùàÿ ëàìïî÷êà.

Ñèòóàöèÿ ñ äåòñêèì  äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì òðàâìàòèç-
ìîì îñòàåòñÿ ñëîæíîé. Àêöèÿ "Ñêîðî êàíèêóëû!", ïðîõîäÿ-
ùàÿ â ïðåääâåðèè çèìíèõ êàíèêóë, ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé è íàïðàâëåíà íà ñíèæåíèå ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé.

15 è 16 äåêàáðÿ â ðàìêàõ àêöèè "þèäîâöû" Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
øêîëû Ìàðèÿ Åðìîõèíà è Íèêèòà Äóáåíåö ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêà-
ìè ÃÈÁÄÄ  Ìàêñèìîì Ìåðäååâûì è Ñåðãååì Àëåêñàíêèíûì ïðîâå-
ëè ðàçúÿñíèòåëüíóþ áåñåäó ñ  ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ -
ïåøåõîäàìè è âîäèòåëÿìè. Â õîäå áåñåäû  ïîä÷åðêèâàëàñü ðîëü
ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, íàïîìíè-
ëè ïåøåõîäàì î íåîáõîäèìîñòè  ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Òàêàÿ  æå áåñåäà áûëà ïðîâåäåíà ñ  ó÷àùèìèñÿ Íîðîâñêîé îñ-
íîâíîé øêîëû.

Íà ïðîøåäøåì 9 äåêàáðÿ ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè â äåòñêîì
ñàäó "Áåðåçêà"  òàêæå øåë ðàçãîâîð î áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ.
Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè Ñåð-
ãåé Àëåêñàíêèí íàïîìíèë ðîäèòåëÿì î íåîáõîäèìîñòè  èñïîëüçî-
âàíèÿ  ñïåöèàëüíûõ óäåðæèâàþùèõ ñðåäñòâ ïðè ïåðåâîçêå äå-
òåé. Îñîáî ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü ñïåöèàëüíûõ óñòðîéñòâ äëÿ áå-
çîïàñíîé ïåðåâîçêè äåòåé-ãðóäíè÷êîâ. Îá ýòîì ãàçåòà "Öèëüíèí-
ñêèå Íîâîñòè" óæå ïèñàëà (¹ 56 îò 19.11.11 ã.).

Ñòàòèñòèêà íàðóøåíèé óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë ïî äåòñêèì óäåð-
æèâàþùèì óñòðîéñòâàì ïîâîäîâ äëÿ óñïîêîåíèÿ íå äàåò. Çà ãîä 353
âîäèòåëÿ íàðóøèëè ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé.  Òîëüêî çà 20 äíåé
äåêàáðÿ íà äåñÿòåðûõ âîäèòåëåé ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû çà ïåðå-
âîçêó äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè - áåç äåòñêèõ êðåñåë.

"Ñêîðî êàíèêóëû!""Ñêîðî êàíèêóëû!""Ñêîðî êàíèêóëû!""Ñêîðî êàíèêóëû!""Ñêîðî êàíèêóëû!"

Ñòðàíèöà ïîäãîòîâëåíà Çèíàèäîé Ðàçåíêîâîé.
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ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ?ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ?ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ?ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ?ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ?
Óâàæàåìûå öèëüíèíöû! Ïðèáëèæàþòñÿ ïðàçäíèêè. Ìû  ïðåä-

ñòàâëÿåì Âàì àôèøó íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîéäóò â
ñåëàõ ðàéîíà íà ñëåäóþùåé íåäåëå.

Дата Место Мероприятие 

25 
декабря 

Среднеалгашинский 
СДК 

Детская елка 

27 
декабря 

Кайсаровский СДК Новогодняя развлекательная 
программа «Сказка под Новый 
год» 

Крестниковский СДК Детский утренник 

Большенагаткинский 
РДК 

Новогоднее представление  для 
детей из малообеспеченных 
семей 

Школа с. Ст. Анненково Новогодний утренник для детей 
села 

28 
декабря 

Пилюгинская 
начальная школа 

Новогодняя дискотека 

Цильнинский центр 
культуры и спорта 

Новогодняя детская елка 

Орловский СДК Новогодний бал-маскарад 

Норовский СДК Новогоднее представление 
«Веселье вокруг елки» 

Малонагаткинский СДК Новогодняя программа 

Школа с. Новое 
Никулино 

Программа «На пороге Новый 
год» 

Школа с. М. Бугурна Новогоднее представление 
«Кто под елочкой сидит» 

Площадь с. Покровское Театрализованное 
представление «Здравствуй, 
Новый год» 

Староалгашинский СДК Представление «Новогодний 
переполох» 

Богдашкинский СДК 
(здание сельской 
администрации) 

Театрализованная программа 
«Здравствуй, сказочный лес» 

Среднеалгашинский 
СДК 

Новогоднее представление 
«Здравствуй, гостья-зима» 

Среднетимерсянский 
СДК 

Бал-маскарад «Здравствуй, 
Новый год» 

30 
декабря 

Школа с. Нижние 
Тимерсяны 

Новогоднее представление 
«Елка в гости к нам пришла» 

 Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé óòî÷íÿéòå â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ.
Àôèøà ìåðîïðèÿòèé ñ 31 äåêàáðÿ ïî 10 ÿíâàðÿ áóäåò îïóáëèêî-

âàíà â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Ñ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð Ò

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÑÅËÀ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÑÅËÀ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÑÅËÀ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÑÅËÀ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÑÅËÀ
Ïðîøëè î÷åðåäíûå òóðû îòêðûòîãî ÷åìïèîíà-

òà ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî ïî ìèíè-ôóòáîëó. Òóðíèð-
íóþ òàáëèöó âîçãëàâëÿåò "ÖÑÊÀ", èìåþùàÿ â àêòè-
âå ïÿòü ïîáåä è 15 î÷êîâ. Â ïðîøåäøèõ òóðàõ  êî-
ìàíäà îáûãðàëà "Àðñåíàë" (Áîãäàøêèíî) è "Êðèñ-
òàëë" (Öèëüíà). Íà âòîðîì ìåñòå òóðíèðíîé òàáëè-
öû ñ äåâÿòüþ î÷êàìè  ðàñïîëîæèëèñü "Áèðþ÷" (âåòå-
ðàíû), îáûãðàâøèé "Êàìàç" (øêîëà) è "Àðñåíàë", è
"Âèêèíãè" (Ñð. Òèìåðñÿíû), îäåðæàâøèå âîëåâóþ ïî-
áåäó íàä "Ìàãíèòîì" èç ðàéöåíòðà è ïðîèãðàâøèå
"Êàìàçó". Íà  ÷åòâåðòîì  ìåñòå â òàáëèöå êîìàíäà
òåõíèêóìà ñ ñåìüþ î÷êàìè, îáûãðàâøàÿ â ýòèõ òóðàõ
"Ìàãíèò" è ïðîèãðàâøàÿ "Êðèñòàëëó". Äàëåå â òóð-
íèðíîé òàáëèöå ñ øåñòüþ î÷êàìè ðàñïîëîæèëèñü
"Êðèñòàëë", "Êàìàç" è "Ìàãíèò". Çàìûêàåò òóðíèðíóþ
òàáëèöó êîìàíäà "Àðñåíàë", èìåþùàÿ â àêòèâå ëèøü
îäíî î÷êî, íî äàþùàÿ áîé â êàæäîé èç èãð. Áîìáàð-
äèðíóþ ãîíêó ïîñëå ïÿòè òóðîâ âîçãëàâëÿåò Äìèòðèé
Ðàôèêîâ ("ÖÑÊÀ") ñ 18-þ çàáèòûìè ìÿ÷àìè, äàëåå
Èðåê Ôåòêóëëîâ ("Àðñåíàë") - 17 ìÿ÷åé è Ìèõàèë
Âàíþñåâ ("Ìàãíèò") - 15 ìÿ÷åé.

ÞÍÛÅ ÁÅÃÓÍÛÞÍÛÅ ÁÅÃÓÍÛÞÍÛÅ ÁÅÃÓÍÛÞÍÛÅ ÁÅÃÓÍÛÞÍÛÅ ÁÅÃÓÍÛ
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅÍÀ ÑÒÀÐÒÅÍÀ ÑÒÀÐÒÅÍÀ ÑÒÀÐÒÅÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

18-19 äåêàáðÿ þíûå áåãóíû ðàéîíà ó÷àñòâî-
âàëè â Êóáêå îáëàñòè ïî ëåãêîé àòëåòèêå, êîòîðûé
ïðîøåë â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ìàíåæå Óëüÿíîâñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäóíèâåðñèòåòà. Ïîáåäèòå-
ëåì ýòèõ ñòàðòîâ íà äèñòàíöèè 300 ì ñòàëà ó÷åíè-
öà Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Ðåíàòà Ãàëèóëè-
íà. Âòîðûìè ïðèçåðàìè ñòàëè Åâãåíèé Ñòðàòîíîâ
(300 ì) èç Á. Íàãàòêèíà, Êñåíèÿ Íèêèòèíà (1000 ì)
è Ñåðãåé Ñåðãååâ (3000 ì) èç Í. Àëãàøåé. Òðåòüå
ìåñòî íà äèñòàíöèè 600 ì çàíÿë  Àëåêñåé Ìóñêà-
òèíîâ èç Íèæíèõ Òèìåðñÿí. Íà ýòîé æå äèñòàíöèè
îäíîãî øàãà íå õâàòèëî  Ëèíàðó Ìàõìóòîâó èç
Áîëüøîãî  Íàãàòêèíà, â èòîãå çàíÿâøåìó ÷åòâåð-
òîå ìåñòî. Óëó÷øèëè ðåçóëüòàòû  íà ñâîèõ äèñòàí-
öèÿõ Âàëåðèé Åíèëèí, Àëåêñåé Øèãèðäàíîâ, Ìè-
õàèë Ôîìèí èç ðàéöåíòðà.

Å. Êðàñíîâ.

ÏÎÆÀÐÀÌ -  ÇÀÑËÎÍ

ÇÀÏËÀÒÈËÇÀÏËÀÒÈËÇÀÏËÀÒÈËÇÀÏËÀÒÈËÇÀÏËÀÒÈË
ÄÎÐÎÃÎÉ ÖÅÍÎÉÄÎÐÎÃÎÉ ÖÅÍÎÉÄÎÐÎÃÎÉ ÖÅÍÎÉÄÎÐÎÃÎÉ ÖÅÍÎÉÄÎÐÎÃÎÉ ÖÅÍÎÉ
Àíàëèç ïðè÷èí ïîæàðîâ ïîêàçûâàåò,

÷òî â ÷èñëå ëèäèðóþùèõ ÿâëÿåòñÿ çëî-
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è ïðè ýòîì ïî-
òåðÿ êîíòðîëÿ íàä ñâîèìè äåéñòâèÿìè. À
íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì ïðèâî-
äèò, êàê èçâåñòíî, ê òÿæêèì ïîñëåäñòâèÿì.

Îò íåïîòóøåííîãî îêóðêà â ðàííèé ÷àñ 16 äåêàá-
ðÿ â Ñòàðîì Íèêóëèíå ñãîðåë æèëîé äîì, â êîòîðîì
ïðîæèâàë áåç ðåãèñòðàöèè 48-ëåòíèé Ï., ñòðàñòíûé
ïîêëîííèê çåëåíîãî çìèÿ. Ê ïðèáûòèþ ïîæàðíûõ äîì
óæå ïîëûõàë. Îãíåáîðöû ñóìåëè îòñòîÿòü ñàðàé.
Äîìà ïðàêòè÷åñêè íåò. Âîò òàêîâà öåíà êðåïêîé äðóæ-
áû ñ àëêîãîëåì.
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17 äåêàáðÿ â ïîëäåíü íà ïóëüò äåæóðíîãî Ï×-49

èç Íîâîãî Íèêóëèíà ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î çàäûì-
ëåíèè êâàðòèðû. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ  ñëîæèëàñü
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â êâàðòèðå îäèíîêî ïðîæè-
âàþùåãî 46-ëåòíåãî ß. Ìóæ÷èíà íèãäå íå ðàáîòàåò,
ñâîáîäíîå âðåìÿ "êîðîòàåò" çà ðþìêîé ãîðÿ÷èòåëü-
íîãî. À ÷òîáû â çèìíèå õîëîäà áûëî åùå òåïëåå â
îäèíîêîì æèëèùå, â ýëåêòðîñåòü âêëþ÷àåò "êîçåë"-
îáîãðåâàòåëü. Îò  èçëèøíåãî "ïåðåãðåâà" è çà÷àäèë
ëèíîëåóì è ïîë ïîä íèì. Îãíåáîðöû Íîâîíèêóëèíñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ïðèáûëè ê ìåñòó ×Ñ áûñòðî è ëèêâè-
äèðîâàëè î÷àã äî ïîäõîäà ïîìîùè èç ðàéöåíòðà -
ðàñ÷åò Ï×-49 ïî ñèãíàëó  ñ ïîëïóòè âåðíóëñÿ íà áàçó.

Çåëåíûé çìèé çà ïðèñòðàñòèå ê íåìó î÷åíü äîðî-
ãóþ öåíó çàïðàøèâàåò. È åå, ê ñîæàëåíèþ, ïîëó÷àåò.

Ïî èíôîðìàöèè äèñïåò÷åðñêîé Ï×-49.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 17 èþëÿ 1999 ã.
¹ 178-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè", åñëè îáùàÿ
ñóììà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïåíñèîíåðà íå äîñòèãàåò âå-
ëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
òî äàííîìó ïåíñèîíåðó óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà â
òàêîì ðàçìåðå, ÷òîáû óêàçàííàÿ
îáùàÿ ñóììà åãî ìàòåðèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ñ ó÷åòîì äàííîé
äîïëàòû äîñòèãëà âåëè÷èíû ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíå-
ðà.

Ïðè ïîäñ÷åòå îáùåé ñóì-
ìû ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïåíñèîíåðà ó÷èòûâàþòñÿ
ñóììû ñëåäóþùèõ äåíåæíûõ
âûïëàò:

- ïåíñèé;
- äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðè-

àëüíîãî (ñîöèàëüíîãî) îáåñïå÷å-
íèÿ;

- åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûï-
ëàòû (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü íàáîðà
ñîöèàëüíûõ óñëóã);

- èíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè (ïîìîùè), óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â äåíåæ-
íîì âûðàæåíèè (îïëàòà óñëóã
ÆÊÕ,  çà ïîëüçîâàíèåì òåëåôî-
íîì,  ïðîåçäà).

Ñîöèàëüíàÿ  äîïëàòà ê ïåíñèè
íå âûïëà÷èâàåòñÿ â ïåðèîä âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîòû è (èëè) èíîé äå-
ÿòåëüíîñòè (ðàáîòà ïî íàéìó,
äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ò. ä.).

Çàêîíîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñ-
òè îò 04.10.2011 ã. ¹ 143-ÇÎ "Îá
óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2012
ôèíàíñîâûé ãîä" âåëè÷èíà ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà
â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
äîïëàòû ê ïåíñèè íà 2010  ôè-
íàíñîâûé ãîä óñòàíîâëåíà â ðàç-
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ìåðå 5040 ðóáëåé â ìåñÿö (íà
2011 ãîä ñîñòàâëÿëà 4259 ðóá.).

Åñëè ìàòåðèàëüíîå îáåñïå-
÷åíèå ïåíñèîíåðà ñ ó÷åòîì óêà-
çàííûõ âûøå âûïëàò íå äîñòèãà-
åò 5040 ðóáëåé è îí íå ðàáîòàåò,
òî åìó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ
çàÿâëåíèåì íà óñòàíîâëåíèå ñî-
öèàëüíîé  äîïëàòû â Óïðàâëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó
âûïëàòû ïåíñèè.

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî
ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà (ìåñòî ïðåáûâàíèÿ), è ñòðà-
õîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïîëó÷àòåëÿì ïåíñèé ïî ëè-
íèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, Ìè-
íèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë è äðó-
ãèõ "ñèëîâûõ" âåäîìñòâ íåîáõî-
äèìî äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòà-
âèòü ñïðàâêó îðãàíà, îñóùåñòâëÿ-
þùåãî ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå.
Óêàçàííàÿ ñïðàâêà äîëæíà  áûòü
âûäàíà íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö
äî äàòû îáðàùåíèÿ è ñîäåðæàòü
ñâåäåíèÿ î ñóììàõ äåíåæíûõ
âûïëàò, óñòàíîâëåííûõ ïåíñèî-
íåðó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó âûäà-
÷è ñïðàâêè. Äàííàÿ ñïðàâêà ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ñàìèì ïåíñèîíåðîì
èëè ïî åãî æåëàíèþ îíà ìîæåò
áûòü çàïðîøåíà îðãàíàìè ÏÔÐ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü â åäèíîé èíôîð-
ìàöèîííî-ñïðàâî÷íîé ñëóæáå
Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ ïî òåëåôîíó  (8422) 42-72-58.

Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì  â óäîá-
íîå âðåìÿ ìîæíî íà Ïîðòàëå
ýëåêòðîííûõ óñëóã Îòäåëåíèÿ
ÏÔÐ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
(àäðåñ http://opfr.mv.ru/; íîìåðà
òåëåôîíîâ Óïðàâëåíèé ÏÔÐ -
h t t p : / / o p f r . m v . r u / p o r t a l /
phonebook) èëè ïî òååëôîíó
(8422) 42-72-58.

15 è 16 äåêàáðÿ íà áàçå
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû è ðàéîííîãî Äîìà
êóëüòóðû ïðîø¸ë ìóíèöè-
ïàëüíûé ýòàï êîíêóðñà "Ó÷è-
òåëü ãîäà - 2012". Äåñÿòü ïå-
äàãîãîâ ñòàëè ïðåòåíäåíòàìè
íà âûñîêîå çâàíèå "Ó÷èòåëü
ãîäà". Äëÿ íèõ ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå - ýòî çíàêîìñòâî ñ èí-
òåðåñíûìè ëþäüìè, îáìåí
îïûòîì, âîçìîæíîñòü ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.

Äàííîå ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçî-
âàíî îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ïðîôñîþ-
çîì ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè, ïðîâîäèòñÿ â
ðàéîíå â øåñòîé
ðàç. Òðàäèöèîííî
êîíêóðñ ïðîõîäèò â
íåñêîëüêî ýòàïîâ.
Ïåðâîå çàäàíèå  -
âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
ó÷àñòíèêà. Âñå ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè
òâîð÷åñêèé ïîäõîä è
òàëàíò ïðîôåññèî-
íàëüíûõ àðòèñòîâ.
Íåäàðîì ãîâîðÿò,
÷òî òàëàíòëèâûé ÷å-
ëîâåê òàëàíòëèâ âî
âñ¸ì. Ñëåäóþùèì
èñïûòàíèåì ñòàëî
ïðåäñòàâëåíèå ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî îïûòà.
Ó÷àñòíèêè òùàòåëü-
íî ãîòîâèëèñü. Ñî-
äåðæàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ñîïðî-
âîæäàëèñü ïðåçåíòàöèÿìè.

Âî âòîðîé êîíêóðñíûé äåíü
ïåäàãîãè äåìîíñòðèðîâàëè ïåäà-
ãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî â õîäå îò-
êðûòûõ óðîêîâ è êëàññíûõ ÷àñîâ.
×óâñòâîâàëîñü âîëíåíèå êîíêóð-
ñàíòîâ, âåäü ïåðåä íèìè ñòîÿëà
íåïðîñòàÿ çàäà÷à îðãàíèçîâàòü
ðàáîòó ó÷åíèêîâ, ñîçäàòü è ïîä-
äåðæàòü âûñîêèé óðîâåíü àêòèâ-
íîñòè, ðàñêðûòü ãëóáèíó è îðèãè-
íàëüíîñòü òåìû. Ñâîèìè âïå÷àò-
ëåíèÿìè ïîäåëèëàñü ó÷èòåëü èí-
ôîðìàòèêè Öèëüíèíñêîé îáùå-
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îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû Âàëåí-
òèíà Ãåííàäüåâíà Åâëåâà: "Ñîðîê
ìèíóò ïðîëåòåëè íåçàìåòíî. Ñà-
ìîå ñëîæíîå ïîçàäè. Èç çàäó-
ìàííîãî íà óðîêå ðåàëèçîâàëà
ìíîãîå. Äà, êîíå÷íî, ÷òî-òî íå ïî-
ëó÷èëîñü, íî ñîäåðæàíèåì è ïðî-
âåäåíèåì óðîêà ÿ äîâîëüíà".

Âàëåíòèíà Ãåííàäüåâíà ñ
äåòñòâà íå ìûñëèëà ñåáÿ âíå
øêîëû è âîò óæå áîëåå 10 ëåò
îáó÷àåò è âîñïèòûâàåò äåòåé. Å¸
ó÷åíèêè - ïîñòîÿííûå ïîáåäèòå-
ëè ðàéîííûõ, ó÷àñòíèêè è ïðèçå-
ðû îáëàñòíûõ îëèìïèàä. Â ìè-
íóâøåì ãîäó å¸ ó÷åíèê ïîëó÷èë
85 áàëëîâ íà åäèíîì ãîñóäàð-

ñòâåííîì ýêçàìåíå ïî èíôîðìà-
òèêå. Âàëåíòèíà Ãåííàäüåâíà
óâåðåíà, ÷òî ñåêðåò óñïåõà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â ëþáâè ê ïðîôåññèè è
äåòÿì. Ïîýòîìó áîëüøîå âíèìà-
íèå îíà óäåëÿåò âíåêëàññíîé ðà-
áîòå, ïðèìåíÿÿ ïðè ýòîì ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè. Ýòî ïîìîãà-
åò åé áûòü ðÿäîì ñ ó÷åíèêàìè,
áûòü äëÿ íèõ ïðèìåðîì.

Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà áûëè
îáúÿâëåíû íà òîðæåñòâåííîé öå-
ðåìîíèè â ðàéîííîì Äîìå êóëü-
òóðû. Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå

ïðèñóòñòâóþùèì â çàëå ïîäàðè-
ëè âîêàëüíàÿ è òàíöåâàëüíàÿ
ãðóïïà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû. Ó÷àñòíèêîâ ïîçäðàâè-
ëè íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ À.À. Óçèêîâ, çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Ë.Â. Èçèñ, ïðåäñåäàòåëü
ðàéêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ Â.Í. Ëÿíêèí. Ãðàìî-
òàìè çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå íàãðàæäåíû Ã.Å. Àëæèêîâà
(Íèæíåòèìåðñÿíñêàÿ øêîëà), Î.Â.
Ãðûçóíêîâà (Íîðîâñêàÿ øêîëà),
Î.À. Êàìàðäèíà (Ñòåïíîàííåíêîâ-
ñêàÿ øêîëà) è À.Â. Þíãåðîâà (Âîë-

êîâñêàÿ øêîëà). Ëà-
óðåàòàìè ïðèçíàíû
ïðåïîäàâàòåëü-
îðãàíèçàòîð ÎÁÆ
Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû Âè-
òàëèé Âëàäèìèðî-
âè÷ Êàëëÿ, ó÷èòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû Ñðåäíåòèìåð-
ñÿíñêîé øêîëû Ï¸òð
Áîðèñîâè÷ Îñèïîâ,
ó÷èòåëü èíîñòðàí-
íîãî ÿçûêà Áîãäàø-
êèíñêîé øêîëû Åëå-
íà Âëàäèìèðîâíà
Âèíîêóðîâà. Ïðèç¸-
ðàìè ñòàëè ó÷èòåëü
Íîâîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû
Ñâåòëàíà Ô¸äîðîâ-
íà Êóäðÿøîâà è ó÷è-

òåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû Åëåíà Íèêîëàåâíà Ìÿñíè-
êîâà. Ïîáåäèòåëåì ìóíèöèïàëü-
íîãî ýòàïà êîíêóðñà è "Ó÷èòåëåì
ãîäà - 2012" ñòàëà Âàëåíòèíà Ãåí-
íàäüåâíà Åâëåâà. Íå ñäåðæèâàÿ
ñë¸ç ðàäîñòè, îíà âûðàçèëà ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè îðãàíèçàòîðàì
è ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà. À âïåðå-
äè îáëàñòíîé ýòàï êîíêóðñà, íà êî-
òîðîì åé ïðåäñòîèò çàùèùàòü
÷åñòü íàøåãî ðàéîíà. Ïîæåëàåì
åé óäà÷è.

Òðîéêà ïðèçåðîâ êîíêóðñà “Ó÷èòåëü ãîäà-2012”.
Â öåíòðå  - ïîáåäèòåëü.
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Êîãäà ïîäíèìàåòñÿ âîïðîñ îá îõðàíå òðóäà,
ìíîãèå ðàáîòîäàòåëè óäèâëÿþòñÿ: "À çà÷åì îíà
íàì? Ó íàñ æå íå ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿ-
òèå!" Òåì íå ìåíåå, îáåñïå÷èâàòü ñîòðóäíèêàì
çäîðîâûå è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ ðàáîòû äîëæ-
íû âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ îðãàíèçàöèè.

 Ýêçàìåíàòîðû ïðîâåðèëè íàëè÷èå ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ íà ëèêâèäàöèþ ïîñëåä-
ñòâèé ×Ñ, îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, íàëè÷èå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ïî
âîïðîñàì ÃÎ è ×Ñ, ïîðÿäîê ïðèåìà è  ðàçìå-
ùåíèÿ  ýâàêóèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ íà îñîáûé
ïåðèîä. Â ðàìêàõ ðàáîòû êîìèññèè Ì×Ñ ÐÔ
ïðîøåë ñìîòð  ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû è âíåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñà-
òåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí". Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî ñïàñàòåëüíûå
ñëóæáû ðàéîíà ãîòîâû ê äåéñòâèÿì â ÷ðåçâû-
÷àéíûõ óñëîâèÿõ. Ñïðàâèëñÿ ñ çàäà÷àìè è
ïðèåìíî-ýâàêóàöèîííûé ïóíêò, ðàçâåðíóòûé
â ÐÄÊ. Êîìèññèÿ Ì×Ñ Ðîññèè îöåíèëà ãîòîâ-
íîñòü ðàéîíà ê ×Ñ â î÷åðåäíîé ðàç íà "õîðî-
øî".

Çäåñü ñòîèò äîáàâèòü è òî, ÷òî ãîòîâû ê
äåéñòâèÿì â ×Ñ è íàøè ïîñåëåíèÿ. Òàê,  âòîðîå
ìåñòî  ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà çà 2010 ãîä
ñðåäè  ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ñóáúåêòîâ ÐÔ Ïðè-
âîëæñêîãî  Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà çàñëóæèëî
Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå (È. Â.
Ìèãóêîâà). Ïîñåëåíèþ âðó÷èëè Ïî÷åòíóþ ãðà-
ìîòó Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ. Ëåòîì ýòîãî ãîäà â îáëàñòíîì
öåíòðå  ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ äîáðîâîëü-
íûõ ïîæàðíûõ êîìàíä è äðóæèí ñðåäè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Êîìàíäà äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî. Äîáðîâîëü-
íàÿ ïîæàðíàÿ êîìàíäà ÎÀÎ "Öèëüíèíñêèé ýëå-
âàòîð" ïðåäñòàâëÿëà äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà ñëåòå, ïðîøåäøåì â
îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà â Åêàòåðèíáóðãå, ãäå â
ðåçóëüòàòå óïîðíîé áîðüáû âîøëà â äåñÿòêó
ëó÷øèõ êîìàíä Ïðèâîëæñêîãî  ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà (ÏÔÎ). À ýòî íàñòîÿùàÿ ïîáåäà!

Â 2011 ãîäó ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â

Â àïðåëå  Ìèíèñòåðñòâîì ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì Ðîññèè íà òåð-
ðèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëàñü êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà îðãà-
íîâ Ì×Ñ è ñëóæá  ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Ñòðîãèé ýêçàìåí äåðæàë è Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí. È óñïåøíî ñïðàâèëñÿ ñî âñåìè çàäà÷àìè. Ñäàâàëè ýêçà-
ìåí íà ñëó÷àé ×Ñ âñå ñëóæáû ñïàñåíèÿ. Óñïåøíî âûäåðæàëè åãî îãíåáîð-
öû Ï×-49,åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà, êîìèññèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
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÷èñëå  äðóãèõ  ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
âîøåäøèõ â ÷èñëî ëó÷øèõ ïî ðåãèîíàì ÏÔÎ,
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå íà çâàíèå
"Ëó÷øèé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñå-
ëåíèÿ".

Â ðàìêàõ êîíêóðñà â ðàéîíå ïðîâåäåí ðÿä
ìåðîïðèÿòèé, ïîäãîòîâëåí ïàêåò îöåíî÷íîãî
ìàòåðèàëà ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ êîíêóðñà. Êàê
èíôîðìèðîâàë êîíñóëüòàíò ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" À. Ñ.
Ìàëêèí, ðàéîí âûäåðæàë è  òåïåðü ïðîâåðêó
íà ãîòîâíîñòü ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ñâÿçè, îïî-
âåùåíèÿ, èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ê  áåñïå-
ðåáîéíîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ â ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ è ïðè îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ
ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ äåéñòâèé, îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïðåäóï-
ðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ×Ñ, ïîä-
äåðæàíèþ  óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé â âîåííîå âðåìÿ è â ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ, îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ðàçðà-
áîòêå è âûïîëíåíèþ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëü-
íûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îðãà-
íèçàöèîííî ïëàíèðóþùèõ è ìåòîäè÷åñêèõ äî-
êóìåíòîâ ïî âîïðîñàì ÃÎ, çàùèòû íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé îò ×Ñ, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ. È ýòî âñåãî ëèøü ÷àñòü èç  ìàñøòàá-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, âíåñåííûõ â Êîìïëåêñíûé
ïëàí ñìîòðà-êîíêóðñà. Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðè-
íÿëè îêîëî 500 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ. Ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóð-
ñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ  ðàéîíîâ Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí çàíÿë âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà
ïî÷åòà. Ýòî çàñëóæåííàÿ ïîáåäà ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" íà ñîðåâíîâàíèÿõ òàêîãî óðîâíÿ â
ìàñøòàáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü, êîìàíäà äîáðî-
âîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû (ÄÏÎ) ÎÀÎ
"Öèëüíèíñêèé ýëåâàòîð" ëåòîì ýòîãî ãîäà
ó÷àñòâîâàëà â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå ïîä-
ðàçäåëåíèé ÄÏÎ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé. Öèëüíèíñêèå îãíåáîðöû íà âñåõ ýòà-
ïàõ êîíêóðñà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êëàññ
ìàñòåðñòâà ïî äåéñòâèÿì â óñëîâèÿõ  ïîæà-
ðîîïàñíîé ñèòóàöèè è îáîøëè äîñòîéíûõ
ñîïåðíèêîâ, íå îñòàâèâ èì øàíñîâ íà ïîáå-
äó. Ñóäåéñêàÿ êîëëåãèÿ ïðèñóäèëà öèëüíèí-
öàì  ïåðâîå ìåñòî. Òåì ñàìûì çàâîåâàëè
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñëåòå ïîäðàçäåëåíèé
äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû Ïðèâîëæ-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè â Îðåí-

ÍÀ Ó×ÅÍÈßÕ -  ÊÀÊ Â ÁÎÞÍÀ Ó×ÅÍÈßÕ -  ÊÀÊ Â ÁÎÞÍÀ Ó×ÅÍÈßÕ -  ÊÀÊ Â ÁÎÞÍÀ Ó×ÅÍÈßÕ -  ÊÀÊ Â ÁÎÞÍÀ Ó×ÅÍÈßÕ -  ÊÀÊ Â ÁÎÞ
áóðãå 11-12 îêòÿáðÿ. Â íèõ  ó÷àñòâîâàëè ëó÷-
øèå ïîäðàçäåëåíèÿ ÄÏÎ  (âñåãî 20 êîìàíä)
- ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé
Áàøêîðòîñòàíà, Ìàðèé Ýë, Ìîðäîâèè, Òà-
òàðñòàíà, Óäìóðòèè, ×óâàøèè, Ïåðìñêîãî
êðàÿ, Êèðîâñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Îðåíáóð-
ãñêîé, Ïåíçåíñêîé, Ñàìàðñêîé, Ñàðàòîâñêîé
è Óëüÿíîâñêîé îáëàñòåé è êîìàíäà Êàçàõ-
ñòàíà. Íà âûñîêîì óðîâíå Óëüÿíîâñêóþ îá-
ëàñòü ïðåäñòàâèëè äîáðîâîëüíûå ïîæàð-
íûå Âÿ÷åñëàâ ßíòóøêèí, Äåíèñ Õîâàíñêèé,
Ñåðãåé Ìóñîðèí. Îíè è çàñëóæèëè ñëîâà
ïðèçíàòåëüíîñòè çà  ãðàìîòíûå äåéñòâèÿ
ïðè âîçìîæíîé ïîæàðîîïàñíîé ñèòóàöèè.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî è â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ
îãíåáîðöû ðàáîòàþò òî÷íî òàê.

ÍÎÂÎÅ Â ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀÍÎÂÎÅ Â ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀÍÎÂÎÅ Â ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀÍÎÂÎÅ Â ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀÍÎÂÎÅ Â ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ

Îõðàíà òðóäà - ýòî íå ïóñòûå ñëîâà, îá
ýòîì íàì ãîâîðèò ñòàòèñòèêà. Â Ðîññèè åæå-
ìåñÿ÷íî íà ðàáîòå ïîãèáàþò ñâûøå 500 ÷åëî-
âåê è ïîëó÷àþò òðàâìû äåñÿòêè òûñÿ÷ ðàáîò-
íèêîâ. Ïðè÷åì òàêèõ ñëó÷àåâ áîëüøå â ñôå-
ðå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, íà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ îõðàíà òðóäà ïîñòàâ-
ëåíà ãîðàçäî ñòðîæå. Åñëè áû íà êàæäîì ïðåä-
ïðèÿòèè îõðàíà òðóäà áûëà îðãàíèçîâàíà íà
äîëæíîì óðîâíå, íàâåðíÿêà, êîëè÷åñòâî ñëó-
÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà â ñòðà-
íå áûëî ìèíèìàëüíûì.

Â ïîñëåäíèå ãîäû çàêîíîäàòåëüñòâî â îá-
ëàñòè îõðàíû òðóäà ïðåòåðïåëî çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ - ïðèíÿò  ðÿä íîâûõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ. È ýòè íîâîââåäåíèÿ çàñòàâëÿþò
íàñ óëó÷øàòü óñëîâèÿ òðóäà è áåçîïàñíîñòü
ðàáî÷èõ ìåñò ñîòðóäíèêîâ.

Î íîâîââåäåíèÿõ ìû ñåãîäíÿ áåñåäóåì ñ
çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Å.À. Õàéðåòäèíîâîé.

- Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, çà ïîñëå-
äíåå âðåìÿ â òðóäîâîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîèçîø-
ëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Â 2011 ãîäó
âñòóïèëè â ñèëó ðÿä èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ, êîòîðûå

êîñíóëèñü ñôåðû íîð-
ìàòèâíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ îõðàíû òðóäà.
Ðàññêàæèòå îá ýòîì
ïîäðîáíåå.

- Òàêèå èçìåíåíèÿ äåé-
ñòâèòåëüíî ïðîèçîøëè.
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Òðóäîâîãî êîäåêñà äîïîëíåíà äâóìÿ ïîíÿòèÿ-
ìè -  "ïðîôåññèîíàëüíûé ðèñê" è "óïðàâëåíèå
ïðîôåññèîíàëüíûìè ðèñêàìè". Âíåñåíèå äàí-
íûõ ïîíÿòèé îçíà÷àåò íà÷àëî ïðàêòè÷åñêîãî
ïðèìåíåíèÿ ïîäõîäà Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíè-
çàöèè òðóäà ê óïðàâëåíèþ ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè ðèñêàìè (âìåñòî ïðèìåíÿåìîé â Ðîññèè
ñèñòåìû îöåíêè ðèñêîâ, íàïðàâëåííûõ íà îáåñ-
ïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëü-
íîé çàùèòû, âûïëàòó íàäáàâîê è âûäà÷ó "ìî-
ëîêà çà âðåäíîñòü"). Òàêæå óêàçàííîé ñòàòü¸é
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè íàäåëÿåòñÿ ïðà-
âîì óòâåðäèòü ïîðÿäîê îöåíêè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ðèñêà è ïîëîæåíèå î ñèñòåìå óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ðèñêàìè.

- Òàê ÷òî æå òàêîå "ïðîôåññèîíàëü-
íûé ðèñê"?

- Ïðîôåññèîíàëüíûé ðèñê - ýòî âåðîÿò-
íîñòü ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ â ðåçóëüòà-
òå âîçäåéñòâèÿ âðåäíûõ è (èëè) îïàñíûõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ ïðè èñïîëíåíèè ðà-
áîòíèêîì îáÿçàííîñòåé ïî òðóäîâîìó äîãîâî-
ðó èëè â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ  Òðó-
äîâûì êîäåêñîì, äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè. À óïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíûìè
ðèñêàìè - ýòî êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ ìåðû ïî âû-
ÿâëåíèþ, îöåíêå è ñíèæåíèþ óðîâíåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ðèñêîâ.

- Êàêèå åùå èçìåíåíèÿ çàñëóæèâà-
þò âíèìàíèÿ?

- Èçìåíåíà ðåäàêöèÿ ñòàòüè 226 Òðóäîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äàííûå
èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿþò Ìèíèñòåðñòâó çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâèòü òèïîâîé ïåðå÷åíü
åæåãîäíî ðåàëèçóåìûõ ðàáîòîäàòåëåì ìåðîï-
ðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà
è ñíèæåíèþ óðîâíåé ïðîôåññèîíàëüíûõ ðèñ-
êîâ. Èíûìè ñëîâàìè íàëè÷èå ïåðå÷íÿ ìåðîï-
ðèÿòèé îáåñïå÷èò ïðîôèëàêòèêó íåöåëåâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà óëó÷-
øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà.

- Ìíîãîå ãîâîðèòñÿ â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ îá àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò. Êàê Âû
ìîæåòå ïðîêîììåíòèðîâàòü äàííûé
ïðèêàç Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ?

- Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè
îò 26 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 342í "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò
ïî óñëîâèÿì òðóäà" óòâåðæäåí íîâûé Ïîðÿ-
äîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî
óñëîâèÿì òðóäà, êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó ñ 1
ñåíòÿáðÿ 2011 ã. Äàííûé ïîðÿäîê îáÿçûâàåò
ðàáîòîäàòåëÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ïðîâî-
äèòü àòòåñòàöèþ ïî-íîâîìó.

Êàê è ðàíåå, êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî äîëæíî
àòòåñòîâûâàòüñÿ íå ðåæå 1 ðàçà â 5 ëåò. Â îò-
íîøåíèè íîâûõ ýòà ïðîöåäóðà íà÷èíàåòñÿ íå
ïîçæå 60 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ ââîäà â ýêñï-
ëóàòàöèþ. Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ñëó÷àåâ ïðî-
âåäåíèÿ âíåïëàíîâîé àòòåñòàöèè. Îíà îáÿçà-
òåëüíà ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷-
øåíèþ óñëîâèé òðóäà èëè ïðèâåäåíèþ èõ â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè íîðìàòèâíû-
ìè òðåáîâàíèÿìè îõðàíû òðóäà.

Îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿ ê àòòåñòóþùåé
îðãàíèçàöèè. Îíà äîëæíà èìåòü àêêðåäèòàöèþ
è íå çàâèñåòü îò ðàáîòîäàòåëÿ. Ìîæíî ïðè-
âëå÷ü íåñêîëüêî òàêèõ îðãàíèçàöèé. Ðåãëàìåí-
òèðîâàí ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè. Â
íåãî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âêëþ÷àþòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðîôñîþçà, àòòåñ-
òóþùåé îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå
òðóäà. Â õîäå àòòåñòàöèè àíàëèçèðóþòñÿ ñî-
îòâåòñòâèå óñëîâèé òðóäà ãèãèåíè÷åñêèì íîð-
ìàòèâàì, òðàâìîîïàñíîñòü ðàáî÷èõ ìåñò,
îáåñïå÷åííîñòü ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâàìè èíäè-
âèäóàëüíîé çàùèòû. Äàåòñÿ êîìïëåêñíàÿ îöåí-
êà óñëîâèé òðóäà. Êàæäîìó ðàáî÷åìó ìåñòó
ïðèñâàèâàåòñÿ óíèêàëüíûé ïîðÿäêîâûé íî-
ìåð.

Èçìåðåíèÿ è îöåíêó ôàêòîðîâ ðàáî÷åé ñðå-
äû è òðóäîâîãî ïðîöåññà ìîæíî íå ïðîâîäèòü,
åñëè ýòî óãðîæàåò áåçîïàñíîñòè ðàáîòíèêîâ,
ëèáî ñïåöèàëèñòîâ àòòåñòóþùåé îðãàíèçàöèè.
Â ýòîì ñëó÷àå óñëîâèÿ òðóäà îòíîñÿò ê îïàñ-
íûì. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè îôîðìëÿþòñÿ â
âèäå îò÷åòà. Îò÷åò óòâåðæäàåòñÿ ðàáîòîäàòå-
ëåì è â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ òðóäà. Ðà-
áîòíèê äîëæåí áûòü îçíàêîìëåí ñ ðåçóëüòàòà-
ìè àòòåñòàöèè åãî ðàáî÷åãî ìåñòà ïîä ðîñïèñü.
Íîâûé ïîðÿäîê íà÷àë  äåéñòâîâàòü  ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ  2011 ãîäà. Äî ýòîãî ïðèìåíÿþòñÿ ïðåæíèå
ïðàâèëà. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè, ïðîâåäåííîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè, äåéñòâèòåëüíû äî ïðî-
õîæäåíèÿ î÷åðåäíîé.

Ïðè ýòîì ìàòåðèàëû àòòåñòàöèè, ïðîâåä¸í-
íîé ïî ñòàðîìó ïîðÿäêó, îñòàþòñÿ äåéñòâèòåëü-
íûìè â òå÷åíèå 5 ëåò ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèè îò-
äûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé îòäåë îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðè-
ÿòèé (îðãàíèçàöèé) è ðîäèòåëåé, ÷òî ñî-
ãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 16.12.
2011 ãîäà  ¹4679-ð çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ
ïî ïðèîáðåòåíèþ ïóò¸âîê â çàãîðîäíûå
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ (öåíò-
ðû) â 2012 ãîäó ïðîéä¸ò ñ 11.01.2012 ïî
01.06.2012. Èíôîðìàöèÿ î äåòñêèõ çàãî-
ðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ (öåíò-
ðàõ), êîòîðûå ïëàíèðóþò îñóùåñòâëÿòü
äåÿòåëüíîñòü â 2012 ãîäó ðàçìåùåíà íà
ñàéòå "Äåòñêèé îòäûõ â Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè" (http://leto.ulcro.ru)

Íîâàöèåé â çàÿâî÷íîé êàìïàíèè 2012
ãîäà ñòàíåò èñïîëüçîâàíèå òèïîâîãî çàÿâ-
ëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ïóò¸âêè â çàãî-
ðîäíûé ëàãåðü çà ÷àñòè÷íóþ ñòîèìîñòü.
Áëàíê ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü â îòäåëå îá-
ðàçîâàíèÿ èëè ñêà÷àòü íà ñàéòå "Äåòñêèé
îòäûõ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" (http://

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ, ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ,

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!
leto.ulcro.ru)  â ðàçäåëå "Îðãàíèçàòîðàì
îòäûõà" ïàïêà "Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ
áàçà" ôàéë "Çàÿâêà íà ïóò¸âêó". Ê êàæäîìó
çàÿâëåíèþ ðîäèòåëü äîëæåí ïðèëîæèòü
êîïèþ ñâîåãî ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ðîæäåíèè ðåá¸íêà è ñïðàâêó ñ ìåñ-
òà ó÷¸áû ðåá¸íêà. Ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèîáðå-
òàþùèå ïóò¸âêè äëÿ äåòåé ñâîèõ ñîòðóä-
íèêîâ, òàêæå ïîìèìî îáùåãî ñïèñêà äåòåé
äîëæíû ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèÿ è íåîáõî-
äèìûå äîêóìåíòû íà êàæäîãî ðåá¸íêà.

Âñå çàÿâëåíèÿ áóäóò ðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå ñáîðà,
ó÷¸òà è îáðàáîòêè çàÿâîê.

Ñóììà âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà
ïðèîáðåòåíèå ïóòåâêè â çàãîðîäíûé
äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
(öåíòð) â 2012 ãîäó îðèåíòèðîâî÷íî
ñîñòàâèò 8722, 40 ðóá.

Ñïðàâêè îá îðãàíèçàöèè îòäûõà äå-
òåé â çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëà-
ãåðÿõ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ìîæíî
ïîëó÷èòü  â Îòäåëå îáðàçîâàíèÿ. Òåëå-
ôîí 2-13-45.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ.

Ñ íà÷àëà îïåðàöèè ïî ôàêòàì âûÿâ-
ëåííûõ èíñïåêòîðàìè ÄÏÑ íàðóøåíèé
þðèäè÷åñêèå è äîëæíîñòíûå ëèöà ïðèâëå-
÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè. Íà íèõ íàëîæåíû øòðàôû ñîîòâåò-
ñòâåííî â ðàçìåðå 20000 è 2000 ðóáëåé.
Ñóììû ñóùåñòâåííû äëÿ áþäæåòà. À èõ
èçáåæàòü áûëî âîçìîæíî. È ÷åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð ïðèçâàí ñûãðàòü â ýòîì ñàìóþ
îòâåòñòâåííóþ ðîëü.

7 äåêàáðÿ íà ó÷àñòêå àâòîäîðîãè Öèëü-
íà - ×åðòàíîâêà ðÿäîì ñ ñåëîì Ñòåïíàÿ
Ðåïüåâêà áûëî âûÿâëåíî ïîâðåæäåíèå

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÅÁÐÓ" - Â "ÏÓÒÈ"ÎÏÅÐÀÖÈß "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÅÁÐÓ" - Â "ÏÓÒÈ"ÎÏÅÐÀÖÈß "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÅÁÐÓ" - Â "ÏÓÒÈ"ÎÏÅÐÀÖÈß "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÅÁÐÓ" - Â "ÏÓÒÈ"ÎÏÅÐÀÖÈß "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÅÁÐÓ" - Â "ÏÓÒÈ"
äîðîæíûõ çíàêîâ.

14 äåêàáðÿ íà àâòîäîðîãå Êàçàíü - Óëü-
ÿíîâñê òàêæå íàáëþäàëèñü ïîâðåæäåííûå
çíàêè. Îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ äîëæíîñòíûì
ëèöàì, îòâåòñòâåííûì çà ñîäåðæàíèå äî-
ðîãè, âûäàíû ïðåäïèñàíèÿ íà óñòðàíåíèå
íåäîñòàòêîâ. Ðåàêöèÿ îòâåòñòâåííûõ ëèö,
êàê ïîêàçàë ïîâòîðíûé îñìîòð, áûëà íåçà-
ìåäëèòåëüíîé - íåäîñòàòêè óñòðàíåíû.

Îïåðàöèÿ "Îõîòà íà çåáðó" ïðîäîëæà-
åòñÿ. Ó÷àñòâîâàòü â íåé ìîãóò âñå æåëàþ-
ùèå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-11-72.

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ.
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Профессия Предприятие Адрес Зарплата 

Начальник пищевого 
производства 

ООО «Нагаткинский 
перерабатывающий 

комбинат» 
с. Б. Нагаткино 

По результатам 
собеседования 

Парикмахер МУП БО р. п. Цильна Сдельная 

Бухгалтер-
экономист 

ООО «Нагаткинский 
перерабатывающий 

комбинат» 
с. Б. Нагаткино 7000 

Слесарь-сантехник 
ООО «Цильнинская 
домоуправляющая 

компания» 
р. п. Цильна 6000 

Оператор котельной 
Водитель ГАЗ-53 

Водитель ВАЗ-2114 
ООО «Тепловод» р. п. Цильна 

7000 
7000 

 

Инженер по охране 
труда, 

Главный механик 
Электромонтер 

ОАО «Цильнинский 
элеватор» 

р. п. Цильна 
7000 
12000 

8000-10000 

Машинист 
тепловоза 

ОАО «Ульяновский 
сахарный завод» 

р. п. Цильна 15000 

Специалист-эксперт 
группы ПУ.АСВ.ВСС 

и ВЗ 
(Экономист) 

Управление 
пенсионного фонда РФ 

с. Б. Нагаткино 9000 

Судебный пристав 
по обеспечению 
установленного 

порядка 
деятельности судов 

(СП по ОУПДС) 

Управление ФССП по 
Ульяновской области 

Отдел судебных 
приставов по 

Цильнинскому району 

с. Б. Нагаткино 12000 

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿ-
ìè ï. 2 ÷. 1 ñò. 7 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà ¹ 210-ÔÇ, îðãàíû, ïðå-
äîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè, íå âïðàâå òðåáîâàòü îò
çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãà-
íîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå óñëóãè, ïî ñëåäóþùèì
âèäàì óñëóã:

- âûäà÷à ñïåöèàëüíûõ ìàðîê
äëÿ ìàðêèðîâêè òàáà÷íîé ïðî-
äóêöèè, ïðîèçâîäèìîé íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ëèöåíçèðîâàíèå äåÿòåëüíî-
ñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèþ àçàðòíûõ èãð â áóêìåêåðñ-
êèõ êîíòîðàõ è òîòàëèçàòîðàõ;

- âûäà÷à â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäå-
íèå âñåðîññèéñêèõ íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ ëîòåðåé;

- âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâ î ðå-
ãèñòðàöèè ëèöà, ñîâåðøàþùåãî
îïåðàöèè ñ  ïðÿìîãîííûì áåíçè-
íîì;

- âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâ î ðå-
ãèñòðàöèè îðãàíèçàöèè, ñîâåð-
øàþùåé îïåðàöèè ñ äåíàòóðèðî-
âàííûì ýòèëîâûì ñïèðòîì;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðà-

öèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ôèçè÷åñêèõ ëèö â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåð-
ñêèõ) õîçÿéñòâ;

- âåäåíèå Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ ñâå-
äåíèé;

- ó÷åò îðãàíèçàöèé è ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, âåäåíèå Åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ è ïðåäîñòàâëåíèå
ñîäåðæàùèõñÿ â íåì ñâåäåíèé;

- ëèöåíçèðîâàíèå äåÿòåëü-
íîñòè ïî èçãîòîâëåíèþ çàùè-
ùåííîé îò ïîääåëîê ïîëèãðà-
ôè÷åñêîé  ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñ-
ëå áëàíêîâ öåííûõ áóìàã, à òàê-
æå òîðãîâëè óêàçàííîé ïðîäóê-
öèåé.

Îáðàùàåì âíèìàíèå íà òî,
÷òî ïîëîæåíèÿ ï. 2 ÷. 1 ñò.7 â ÷à-
ñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè îá îïëàòå ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîøëèíû, âçèìàå-
ìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã, ïðèìåíÿþòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà.

Òàêæå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è
èíôîðìàöèþ â îðãàíû, ïðåäîñ-
òàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñ-
ëóãè, è îðãàíû, ïðåäîñòàâëÿþùèå
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ïî ñîá-
ñòâåííîé èíèöèàòèâå.
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Ñïàñèáî çà ãàç
Ãîâîðÿò, ïîêà åñòü øêîëà - æèâåò ñåëî. Â íàøåì ñåëå ñîõðàíèëè

íà÷àëüíóþ øêîëó, ãäå îáó÷àåòñÿ ñåé÷àñ 10 ó÷åíèêîâ.  Äî íåäàâíåãî
âðåìåíè íàøà øêîëà îòàïëèâàëàñü óãëåì. Ýòî áûëî õëîïîòíî,  è äîñ-
òàâëÿëî ìíîãî íåóäîáñòâ. Çà êîðîòêîå âðåìÿ áûëè ïðîâåäåíû ïîäãîòî-
âèòåëüíûå ðàáîòû è, íàêîíåö, â ïåðâûé äåíü äåêàáðÿ ê íàì ïðèøåë
äîëãîæäàííûé ãàç. Íàñòóïèëî ýòî ñîáûòèå áëàãîäàðÿ ïðîãðàììû  ãàçè-
ôèêàöèè, äåéñòâóþùåé â íàøåì ðàéîíå, è ïðè  ïîääåðæêå Ãëàâû ðàéî-
íà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãè-
îíãàç Óëüÿíîâñê"  Â.Í. Êàìåêî. Âîïëîòèë â æèçíü íàøó ìå÷òó êîëëåêòèâ
ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç" âî ãëàâå ñ Í.Ë. Âàøòàõîâûì. Îò êîëëåê-
òèâà ó÷èòåëåé, ó÷àùèõñÿ è îò ðîäèòåëåé  áîëüøîå ñïàñèáî.

Í. Ñìèðíîâà,
äèðåêòîð Ïèëþãèíñêîé íà÷àëüíîé øêîëû.

Öåííûé ïîäàðîê ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì
21 äåêàáðÿ äåðåâíÿ Òèìîôååâêà ïîëó÷èëà äîðîãîé ïîäàðîê. Â êàíóí

ïðàçäíèêà ýíåðãåòèêîâ çäåñü çàæãëèñü 13 ëàìï óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå áûëè âûäåëåíû ñðåäñòâà
íà çàêóïêó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Æèòåëè äåðåâíè áëàãîäàðÿò çà ïî-
ìîùü Ãëàâó ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà, ãëàâó ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
È.Á. Ñàëàõîâà, à òàêæå êîëëåêòèâ ýëåêòðîñåòåé çà óñòàíîâêó è ïîäêëþ-
÷åíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Òåïåðü ìíîãèõ ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ â âèäó
åãî îòñóòñòâèÿ, ìîæíî èçáåæàòü.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ìû ïîçäðàâëÿåì öèëüíèíöåâ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàç-
äíèêàìè. Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è è ñâåòà â Íîâîì ãîäó.

Æèòåëè äåðåâíè Òèìîôååâêà Åãîðîâû, Öûáèíû, Ïîíäÿ-
êîâû, Âëàäèìèðîâû è äðóãèå - âñåãî 21 ïîäïèñü.

Â ñåìåéíûõ êîíôëèêòàõ Ò. èç
Ìîêðîé Áóãóðíû ïîëèöåéñêèì
ïðèõîäèëîñü ðàçáèðàòüñÿ íå
ðàç. Ãëàâà ñåìåéñòâà ñâîåîá-
ðàçíî âîñïèòûâàë æåíó çà åå
ïðèñòðàñòèå ê  àëêîãîëþ. Ìàòü
òðîèõ äåòåé, ñðåäè êîòîðûõ åñòü
ðåáåíîê-èíâàëèä, ñåìèëåòíÿÿ
äî÷ü (ñòàðøàÿ äî÷ü - ñòóäåíòêà
ÃÒÒ), áûâàëè ñëó÷àè, ïðîïàäà-
ëà èç äîìà íà íåñêîëüêî äíåé è
ïðîâîäèëà âðåìÿ âíå ñåìüè ñ
òàêèìè æå ëþáèòåëÿìè õìåëü-
íîãî. Çà òàêîå ïîâåäåíèå ìóæ,
áûâàëî, åå íàêàçûâàë, ïóñêàÿ â
õîä êóëàêè, â ãíåâå ãðîçèë óáèé-
ñòâîì. È çà òàêîå ïîâåäåíèå çà
ïîñëåäíèå äâà ãîäà áûë òðèæ-
äû ñóäèì. À 16 äåêàáðÿ, â äåíü
ðîæäåíèÿ ãëàâû ñåìåéñòâà,
åùå äî ïðàçäíè÷íîãî ïî òàêîìó
ñëó÷àþ ñòîëà, æåíà ïî ïóòè èç

НОНОНОНОНОЖ ПРОБИЛ СЕРДЦЕЖ ПРОБИЛ СЕРДЦЕЖ ПРОБИЛ СЕРДЦЕЖ ПРОБИЛ СЕРДЦЕЖ ПРОБИЛ СЕРДЦЕ
ìàãàçèíà â êîìïàíèè ñî çíàêî-
ìûìè ïåðåáðàëà ãîðÿ÷èòåëüíî-
ãî. Óâèäåâ åå â òàêîì ñîñòîÿíèè,
ìóæ ïðèøåë, åñòåñòâåííî, â
ÿðîñòü. Íà÷àâøèéñÿ åùå ïðè
ïîäõîäå ê äîìó ñêàíäàë ñ íîâîé
ñèëîé ðàçãîðåëñÿ íà êóõíå. Â òî
âðåìÿ â ðóêàõ ìóæ÷èíû áûë íîæ.
Êàê îí îáúÿñíèë ïîçæå, õîòåë
ðàçäåëûâàòü ãóñÿ, à íåòðåçâàÿ
æåíà âñå îïðàâäûâàëàñü çà ñâîå
ñîñòîÿíèå, öåïëÿëàñü çà êàæäîå
ñëîâî, îñêîðáëÿëà è íîðîâèëà
óäàðèòü  ïî ëèöó. È åé ýòî óäà-
âàëîñü. ×àøà òåðïåíèÿ ëîïíó-
ëà. Ñåêóíäíàÿ àãðåññèÿ  ñòàëà
ðîêîâîé - óäàð íîæîì  ïðèøåë-
ñÿ â ñåðäöå. Âñêðèê "Àé!" - è âñå.
Âñå ïðîèçîøåäøåå ìóæ÷èíà
ïîìíèò ïëîõî. Îñîçíàíèå òîãî,
÷òî íàòâîðèë, óâåðÿåò, ïðèøëî
íå ñðàçó. Îí ïûòàëñÿ äîâåñòè

æåíó äî êðîâàòè. Íî ïîìîùü
ìåäèêîâ áûëà óæå íå íóæíà.

Óëüÿíîâñêèì ìåæðàéîííûì
ñëåäñòâåííûì îòäåëîì âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå
105 ÷. 1 - óáèéñòâî. 18 äåêàáðÿ Ò.
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ñîâåð-
øåíèè óáèéñòâà. Â ñîäåÿííîì
ðàñêàÿëñÿ, íî âèíó ïðèçíàë ÷àñ-
òè÷íî.

19 äåêàáðÿ Óëüÿíîâñêèì ðàé-
îííûì ñóäîì â îòíîøåíèè Ò. èç-
áðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå
çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó.  Åìó ãðî-
çèò äî 15 ëåò ëèøåíèÿ  ñâîáîäû.
Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

Îñèðîòåâøèõ äåòåé ïðèþòè-
ëè ðîäñòâåííèêè ïîòåðïåâøåé.
Ðåøàåòñÿ âîïðîñ îá îïåêå.

À. Îñèïîâ,
ñëåäîâàòåëü

 Óëüÿíîâñêîãî ÌÑÎ.

Øêîëà - ýòè ñîöèîêóëüòóðíûé
öåíòð ñåëà. Èìåííî îíà ðàçâè-
âàåò ÷èòàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
äåòåé, ôîðìèðóåò óìåíèÿ è íà-
âûêè, ãðàìîòíîñòü, êóëüòóðó è
ìèðîâîççðåíèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàñåëå-
íèå Ðîññèè î÷åíü ìàëî ÷èòàåò.
Ñîâðåìåííûå äåòè ïðåäïî÷èòà-

ÍÀØÀ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀÍÀØÀ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀÍÀØÀ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀÍÀØÀ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀÍÀØÀ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ
Ïîêà æèâû áèáëèîòåêè,

êóëüòóðà íå ïîãèáíåò (Ä.Ñ.
Ëèõà÷åâ)

þò âìåñòî êíèã ñìîòðåòü òåëåâè-
çîð, èãðàòü â êîìïüþòåðíûå èãðû.
Ó òàêèõ äåòåé íå ôîðìèðóåòñÿ
òåêñòîâîå ìûøëåíèå, óìåíèå çà-
ïîìèíàòü, àíàëèçèðîâàòü.

Êíèãà - ýòî îêíî â ìèð. À ìèñ-
ñèÿ øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ, ó÷è-
òåëÿ, ðîäèòåëåé - ïðîáóäèòü èíòå-
ðåñ, ïîìî÷ü ðåáåíêó ïîëþáèòü ñëî-
âî, âîñõèòèòüñÿ åãî êðàñîòîé.

Áîëüøàÿ ðîëü â îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóãàõ îòâîäèòñÿ
øêîëüíûì áèáëèîòåêàì.

Âîò è â íàøåé áèáëèîòåêå
óæå ïîÿâèëèñü êîìïüþòåð,
ìóëüòèìåäèàïðîåêòîð, äâå
ýëåêòðîííûå êíèãè, ñïðà-
âî÷íàÿ ëèòåðàòóðà.

Äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ
âîïðîñîâ, êàê áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïîìåùåíèÿ è ïîïîëíå-
íèå ôîíäà, ïðèîáðåòåíèå
êñåðîêñà, ñêàíåðà, òåëåâè-
çîðà, ïðèíòåðà, ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé ìåáåëè, îôîð-
ìëåíèå ïîäïèñêè íà ïåðèî-
äè÷åñêèå èçäàíèÿ (ãàçåòû è

æóðíàëû äëÿ äåòåé è þíîøå-
ñòâà), ïîïîëíåíèå ôîíäà äåòñêîé
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû,
òðåáóåòñÿ  íåìàëî ìàòåðèàëüíûõ
ñðåäñòâ. Ïîýòîìó ìû ðàäû ëþáîé
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè îò îðãàíè-
çàöèé,  ãðàæäàí. Õîòåëîñü áû  âû-
ðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Â.Í.
Èãíàòüåâîé-Òàðàâàò çà äàð áèá-
ëèîòåêå èçäàííûõ åþ êíèã, äðó-
ãèì æèòåëÿì,  ïðèíåñøèì â øêî-
ëó ïðîãðàììíóþ ëèòåðàòóðó.

Åñëè ìû  îáùèìè óñèëèÿìè
âîçðîäèì áèáëèîòåêè â øêîëàõ,
îñíàñòèì èõ ñîâðåìåííûì èí-
ôîðìàöèîííûì îáîðóäîâàíè-
åì, äåòñêîé ëèòåðàòóðîé, íà-
ó÷èì ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå
ïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèåé, íà-
õîäèòü åå, äåëàòü ïðîäóìàííûé
âûáîð, òåì ñàìûì áóäåì ñïî-
ñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ äîñòîé-
íîãî ãðàæäàíèíà, ïàòðèîòà Ðîñ-
ñèè.

Ì. Õëîïèíà, Â. Ïðóñàêîâà,
áèáëèîòåêàðè Áîëüøå-

íàãàòêèíñêîé øêîëû.

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â çàêîí-
íóþ ñèëó  1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà Ôå-
äåðàëüíîãî Çàêîíà îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè  ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã" Ìåæðàéîííàÿ
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 2 ïî Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè  ñîîáùàåò ñëåäóþùåå:

16 äåêàáðÿ  íà 75-ì ãîäó
æèçíè â ðîäíîì ñåëå  Êàðà-
áàé-Øåìóðøà Øåìóðøèíñ-
êîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè ×ó-
âàøèÿ óøåë èç æèçíè äóõîâ-
íûé îòåö  è  ïåðâûé íàñòîÿ-
òåëü õðàìà âî èìÿ èêîíû Áî-
æèåé ìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿ-
ùèõ Ðàäîñòü" â ñåëå Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî èãóìåí Ïàí-
òåëåéìîí (â ìèðó Ïåòð Ïàí-
òåëåéìîíîâè÷ Åãîðîâ).

Îí ðîäèëñÿ 24
íîÿáðÿ 1937 ãîäà â
ñåìüå âåðóþùèõ.
Ñ 14 ëåò ïîñâÿòèë
ñåáÿ ñëóæåíèþ
Ãîñïîäó. Ïåðâûå
ãîäû ñëóæáû ïðî-
øëè â Ìàðïîñàäñ-
êîì ðàéîíå ×óâà-
øèè. Íà÷àë ñëóæ-
áó ñ ïñàëîìùèêà,  à
â 1965 ãîäó áûë
ðóêîïîëîæåí  â ñàí
ñâÿùåííèêà. Ýòî
áûëî íåïðîñòîå
âðåìÿ - âðåìÿ ãîíå-
íèÿ íà öåðêîâü. Íî
Ãîñïîäü âñåãäà
õðàíèë ñâîåãî âåð-
íîãî ñëóæèòåëÿ.

Çàòåì îí äîë-
ãîå âðåìÿ ñëóæèë
â öåðêâÿõ Òþìåíñ-
êîé è Ñàìàðñêîé åïàðõèé.

Â ìàå 1991 ãîäà  îí ïðèåõàë
îòêðûâàòü ìîëåáíûé äîì â ñåëå
Áîëüøîå Íàãàòêèíî. Ðàéîííîå
ðóêîâîäñòâî âûäåëèëî äëÿ ýòîé
öåëè çäàíèå áûâøåé ñáåðêàññû.
Îí ñóìåë îáúåäèíèòü âåðóþùèõ
ëþäåé è íà÷àë ðåêîíñòðóêöèþ
çäàíèÿ. Ýòî ñòîèëî áîëüøèõ óñè-
ëèé.  Âêëþ÷èëèñü â áëàãîå äåëî
ìíîãèå æèòåëè, ðàñøèðèëñÿ êðóã
äîáðîäåòåëåé. Ïîñòðîèëè àë-
òàðü. 6 íîÿáðÿ 1991 ãîäà,  â ïðå-

ñòîëüíûé ïðàçäíèê áîëüøåíà-
ãàòêèíöåâ, ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
õðàìà.

Èç ãîäà â ãîä õðàì îáëàãîðà-
æèâàëñÿ. Ëþäè âñå áîëüøå è
áîëüøå  òÿíóëèñü ê Áîãó. Äëÿ
ìíîãèõ ëþäåé, ïðèøåäøèõ â
öåðêîâü, îòåö Ïàíòåëåéìîí áûë
ïåðâûì ñâÿùåííèêîì â æèçíè.
Òàê ñëóæèë îí  â ñåëå Áîëüøîå
Íàãàòêèíî âîñåìü ëåò. Çäåñü
áûë âîçâåäåí  â ñàí èãóìåíà. Çà

ýòî âðåìÿ îí ïðèîáðåë ëþáîâü
è ðàñïîëîæåíèå ê ñåáå ïðèõî-
æàí. Êðåñòèë, âåí÷àë, îòïåâàë. Îí
áûë ñïðàâåäëèâûì ïàñòûðåì.
Íà èñïîâåäü ê íåìó ïðèåçæàëè
ëþäè ñî âñåõ îêðåñòíîñòåé. Îí
âñåõ âûñëóøèâàë è äàâàë  Áî-
æüè íàñòàâëåíèÿ.

Â 1999 ãîäó èãóìåí Ïàíòå-
ëåéìîí óåõàë íà ðîäèíó â ×óâà-
øèþ. Áîëüøåíàãàòêèíöû âñåãäà
ïîìíèëè  è íàâåùàëè åãî.

Çà òðè íåäåëè äî åãî ñìåðòè,

26 íîÿáðÿ,  íåñêîëüêî ïðèõîæàí
õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü" âî
ãëàâå ñ ïðîòîèðååì îòöîì Ðîñ-
òèñëàâîì áûëè ó îòöà Ïàíòåëåé-
ìîíà (íà ñíèìêå), è â çíàê áëà-
ãîäàðíîñòè çà ñëóæåíèå âî áëà-
ãî Ñâÿòîé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
âðó÷èëè åìó Ïîõâàëüíóþ ãðàìî-
òó. Çà âðåìÿ ñâîåãî ñëóæåíèÿ èãó-
ìåí Ïàíòåëåéìîí íåîäíîêðàòíî
ïîëó÷àë öåðêîâíûå íàãðàäû.

Âåñòü î åãî êîí-
÷èíå îòîçâàëàñü
ïå÷àëüþ â ñåðäöàõ
âñåõ, êòî åãî çíàë.
Âå÷íàÿ åìó ïà-
ìÿòü... Ïîãðåáåíèå
ñîñòîÿëîñü íà åãî
ðîäèíå ïðè ñòå÷å-
íèè ñâÿùåííîñëó-
æèòåëåé è ìèðÿí.
Âìåñòå ñ äðóãèìè
ïðîâîæàëè  åãî â
ïîñëåäíèé ïóòü è
ïðèõîæàíå Áîëü-
øåíàãàòêèíñêîãî
õðàìà  ñ  íàñòîÿòå-
ëåì îòöîì Ðîñòèñ-
ëàâîì, êîòîðûé
ñåé÷àñ äîñòîéíî
ïðîäîëæàåò  äåëî
èãóìåíà Ïàíòåëåé-
ìîíà.  Çà ýòè ãîäû
öåðêîâü ïðåîáðà-

çèëàñü,  ñòàëà êðàøå è íàðÿä-
íåå. Â äíè ñëóæáû çâåíÿò  êîëî-
êîëà… Âòîðîé ìåñÿö ðàáîòàåò
çäåñü âîñêðåñíàÿ øêîëà. Â ïëà-
íàõ  -  ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíè-
òåëüíîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âîñ-
êðåñíîé øêîëû è îòêðûòèå ìî-
ëèòâåííîé êîìíàòû ïðè ðàéîí-
íîé áîëüíèöå. Ïóñòü òîðèòñÿ
ïðîëîæåííàÿ èãóìåíîì Ïàíòå-
ëåéìîíîì äîðîãà ê õðàìó. Äîðî-
ãà ê ñåëüñêîìó õðàìó.

Â. Äåäóøêèí, Å. Êóçüìèíà.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
“ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ” ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 1422-Ï îò 20 äåêàáðÿ 2011 Ã.
Îá Îáùåñòâåííîì ýêîëîãè÷åñêîì ñîâåòå ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëü-

ÿíîâñêîé îáëàñòè ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí íà áëàãîïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ
ñðåäó è ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ åå îõðàíû, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Ñîçäàòü Îáùåñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé ñîâåò ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (äàëåå - Îáùåñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé ñîâåò).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá Îáùåñòâåííîì ýêîëîãè÷åñêîì ñîâåòå (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà Èíòåðíåò-ñàéòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëü-

ÿíîâñêîé îáëàñòè è â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòå-

ëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Àíèñèìîâà Â.Ï.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

 Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â.Ðàìàçàíîâ.

Ïðèëîæåíèå 1
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá Îáùåñòâåííîì ýêîëîãè÷åñêîì ñîâåòå ïðè Ãëàâå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ñòàòóñ, ôóíêöèè è ïîðÿäîê ðàáîòû Îáùåñòâåííîãî ýêîëî-

ãè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáùåñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé ñîâåò ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì ñîâåùàòåëüíûì ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèì îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

1.2. Ñîâåò ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí, ïðåäñòàâèòåëåé
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â
ôîðìèðîâàíèè ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ è ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ñðåäû îáèòàíèÿ ÷åëîâåêà.

1.3. Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå, åãî ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå è èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â íèõ, óòâåðæ-
äàþòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

1.4. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåò ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, à òàêæå ðåøåíèÿìè ñàìîãî Ñîâåòà è äîêóìåí-
òàìè, èì óòâåðæäåííûìè.

1.5. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
2. Öåëè

2.1. Îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ñ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ýêî-
ëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè, â ðåøåíèè âîïðîñîâ ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàçâè-
òèþ èíñòèòóòà îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå âûðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ,
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è óñëîâèé, ñòèìóëèðóþùèõ
äåÿòåëüíîñòü þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è å¸ êîîð-
äèíàöèÿ.

2.2. Ðåøåíèå âîïðîñîâ ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè Ðàéîíà.
2.3. Îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â èíôîðìèðîâàíèè æèòåëåé î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû.
3. Çàäà÷è Ñîâåòà

3.1. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.

3.2. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ôîðìóëèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè èíèöè-
àòèâ ïî âîïðîñàì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â òîì ÷èñëå:

- èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà çåëåíûõ íàñàæäåíèé;
- ñîäåðæàíèÿ, áëàãîóñòðîéñòâà, ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ;
- îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà;
- îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ;
- îõðàíû äèêèõ æèâîòíûõ;
- ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ (â òîì ÷èñëå ðåãóëèðîâàíèþ èõ ÷èñëåííîñòè).
3.3. Ðàçâèòèå ìåõàíèçìîâ ãðàæäàíñêîãî ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ìåñòíî-

ãî çíà÷åíèÿ.
3.4. Ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû.
3.5. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè,
îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ðàçðàáîòêå ïîäçàêîííûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèè ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

3.6. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì â
áîðüáå ñ íàðóøåíèÿìè â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è áëàãîóñòðîéñòâà.

 3.7. Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ÐÔ, ìåæäó îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

3.8. Âûäâèæåíèå è ïîääåðæêà ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

3.9. Àíàëèç ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

3.10. Ñîäåéñòâèå ñîçäàíèþ è äåÿòåëüíîñòè ýêîëîãè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðèðîäî-
îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, çàèíòåðåñîâàííûõ â ðàçâèòèè
îõðàíû ïðèðîäû, áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîäåéñòâóþùèõ îõðàíå ïðèðîäû.

4. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà
4.1. Ñáîð è îáîáùåíèå ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñàì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëü-

çîâàíèÿ, ïëàíîìåðíûé ïåðèîäè÷åñêèé àíàëèç ïðåäëîæåíèé.
4.2. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé, ïðåäëîæåíèé, îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ (êîððåê-

òèðîâàíèÿ) ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè, âûïîëíåíèå êîíñóëüòàòèâíî - ýêñïåðòíûõ ôóíêöèé ïî
âîïðîñàì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

4.3. Ó÷àñòèå â îáåñïå÷åíèè èíôîðìàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

4.4. Ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîåêòàì äîêóìåíòîâ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

4.5. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè âûñòàâîê, èíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîïàãàí-
äèðóþùèõ îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû, â òîì ÷èñëå çîîçàùèòíóþ äåÿòåëüíîñòü.

4.6. Ïðîïàãàíäà ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðèìåíÿåìûõ
â äðóãèõ ðåãèîíàõ è çà ðóáåæîì.

4.7. Îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ñ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ ãðàæäàí, çàùè-
òû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ýêîëî-
ãè÷åñêîé ïîëèòèêè, à òàêæå â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.

4.8. Îñóùåñòâëåíèå ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè î ïðàâîòâîð÷åñêèõ è èíûõ èíèöèàòèâàõ
ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â ñôåðå ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

4.9. Ñîäåéñòâèå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîáðàíèé ãðàæäàí, è èíûõ
îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàññìàòðèâàþùèõ âîïðîñû ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

4.10. Ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå ýêîëîãèè è ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ.

4.11. Ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìîâ ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí â ïðèíÿòèè
îáùåñòâåííî-çíà÷èìûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé.

4.12. Ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ñîäåéñòâèå ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíîé ñèñòåìû è ïðîãðàìì ýêî-
ëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ.

4.13. Ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ñîäåéñòâèå âíåäðåíèþ ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ.

4.14. Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ðàçðåøåíèþ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó èíòåðåñàìè îáùåñòâåí-
íîñòè è ñóáúåêòàìè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

4.15. Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû âûïîëíåíèÿ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðåøå-
íèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.

4.16. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.

4.17. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ  îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ ñî-
âìåñòíûõ àêöèé, ôîðóìîâ, êîíôåðåíöèé è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

4.18. Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ è ïðàâîâûõ àêòîâ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå â âîïðîñàõ,
ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì ïîñåëåíèé è ñîäåðæàíèåì æèâîòíûõ.

4.19. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïóò¸ì ïðèâëå÷å-
íèÿ íàó÷íîãî è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà äëÿ ïîäãîòîâêè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, à òàêæå
îêàçàíèÿ ïîìîùè â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è áëàãîóñòðîéñòâó
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.

4.20. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé è ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå ôàê-
òîâ íàðóøåíèé ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ïîñåëåíèé.

4.21. Ïðèâëå÷åíèå îáùåñòâåííûõ è èíûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ê ðàáîòå Ñîâåòà äëÿ
ñîäåéñòâèÿ â ðåàëèçàöèè ïðèðîäîîõðàííûõ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé, ðàçðàáîòêå è ðåàëèçà-
öèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû è ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîé îáñòàíîâêè
ñàíèòàðíîé îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.

4.22. Ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ñðåäñòâ, íàïðàâ-
ëÿåìûõ íà âûïîëíåíèå ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðèðîäîîõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü è
áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.

4.23. Èçó÷åíèå è àíàëèç âîïðîñîâ ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
4.24. Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé è ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ãóìàííîãî îò-

íîøåíèÿ ê äîìàøíèì æèâîòíûì.
4.25. Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ãóìàííîìó ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ.
4.26. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì ïî ðåãóëèðîâàíèþ ÷èñëåííîñòè äîìàø-

íèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîäåéñòâèå â ðåàëèçàöèè èõ
îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì.

4.27. Îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè îðãàíèçàöèÿì è ëèöàì, äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, è ñîäåðæàíèÿ
äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ðåãóëèðîâàíèå ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ.

4.28. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí â îáëàñòè ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, æàëîá
è çàÿâëåíèé î äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âëå-
êóùèõ íàðóøåíèå ïðàâ ãðàæäàí íà áëàãîïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó, ñîäåéñòâèå ãðàæäàíàì
â âîññòàíîâëåíèè íàðóøåííûõ ïðàâ.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Ñîâåòà
5.1. Ñîâåò âîçãëàâëÿåò Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà (äàëåå - Ïðåäñåäàòåëü), èçáèðàåìûé íà ïåðâîì

çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

5.2. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà èìååò çàìåñòèòåëÿ, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî äåÿòåëü-
íîñòüþ Ñîâåòà â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ.

5.3. Äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû Ñîâåòà Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íàçíà÷àåòñÿ îòâåòñòâåííûé Ñåêðåòàðü Ñîâåòà (äàëåå - Ñåêðåòàðü)
èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

5.4. Äëÿ óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ è àíàëèçà îòäåëüíûõ ïðîáëåì è âîïðîñîâ Ñîâåò  îáðàçóåò
ïîñòîÿííûå è âðåìåííûå ñåêöèè, êîìèññèè è ðàáî÷èå ãðóïïû. Ñîñòàâ, ïîëíîìî÷èÿ è ïîðÿäîê
äåÿòåëüíîñòè ñåêöèé, êîìèññèé è ðàáî÷èõ ãðóïï îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà
6.1. Î÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì åæåãîäíûì

ïëàíîì ðàáîòû íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.
6.2. Äëÿ âûðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîáëåìàì, òðåáóþùèì ñðî÷íîãî ðåøåíèÿ, ìîãóò ïðî-

âîäèòüñÿ âíåî÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà.
6.3. Çàñåäàíèå Ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû

åãî ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà.
6.4. Ïîâåñòêà äíÿ è ïðîåêòû ðåøåíèé î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ôîðìèðóåòñÿ Ñåêðåòà-

ðåì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðåäñåäàòåëåì.
6.5. ×ëåíû Ñîâåòà èíôîðìèðóþòñÿ î ñðîêå è ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà íå ïîçäíåå, ÷åì

çà 10 êàëåíäàðíûõ äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ.
6.6. Íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 êàëåíäàðíûõ äíåé äî î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ñåêðåòàðü

íàïðàâëÿåò âñåì ÷ëåíàì Ñîâåòà ðàáî÷èå ìàòåðèàëû ïî íàèáîëåå âàæíûì âîïðîñàì ïîâåñòêè
äíÿ è ïðîåêòû ðåøåíèé.

6.7. ×ëåíû Ñîâåòà èìåþò ïðàâî âíîñèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ è ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ êàê çàðàíåå, òàê è â äåíü ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ.

6.8. Âîïðîñû, äîïîëíèòåëüíî âíåñåííûå ÷ëåíàìè Ñîâåòà, âêëþ÷àþòñÿ â ïîâåñòêó äíÿ ýòîãî
èëè ñëåäóþùåãî çàñåäàíèÿ ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà.

6.9. Íà êàæäîì çàñåäàíèè Ñîâåòà âåäåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ðàññûëàåòñÿ ÷ëåíàì Ñîâåòà â
òå÷åíèå äâóõ íåäåëü.

7. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
7.1. Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ êîíñåíñóñ (îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé).
7.2. Ïðè íåâîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ êîíñåíñóñà ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì.
7.3. Ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè ïðè íàëè÷èè êâîðóìà (áîëüøå ïîëîâèíû ñïèñî÷íîãî

ñîñòàâà Ñîâåòà) çà íåãî ïðîãîëîñîâàëà áîëüøàÿ ÷àñòü ÷ëåíîâ Ñîâåòà. Êàæäûé ÷ëåí Ñîâåòà
îáëàäàåò ïðàâîì îäíîãî ãîëîñà. Ïðè ðàâåíñòâå ÷èñëà ãîëîñîâ "çà" è "ïðîòèâ" ïðåäëàãàåìîãî
ðåøåíèÿ ìíåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ïðèçíàåòñÿ ðåøàþùèì.

7.4. ×ëåíû Ñîâåòà, êîòîðûå ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì íå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäà-
íèè, èìåþò ïðàâî èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïèñüìåííî èëè äåëåãèðîâàòü ñâîé ãîëîñ îäíîìó èç
÷ëåíîâ Ñîâåòà. Ìíåíèÿ, èçëîæåííûå ïóò¸ì äåëåãèðîâàíèÿ èëè ïèñüìåííî, ó÷èòûâàþòñÿ íàðàâíå
ñ ãîëîñàìè, ïîäàííûìè ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Ñîâåòà íà çàñåäàíèè.

7.5. Äåëåãèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà èìÿ Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà.

7.6. Îäèí ÷ëåí Ñîâåòà íå ìîæåò îáëàäàòü ïðàâîì áîëåå îäíîãî äåëåãèðîâàííîãî åìó ãîëîñà.
7.7. ×ëåíû Ñîâåòà, îêàçàâøèåñÿ ïðè ãîëîñîâàíèè â ìåíüøèíñòâå è íå ñîãëàñíûå ñ ìíåíèåì

áîëüøèíñòâà, ìîãóò èçëîæèòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âíîñèòñÿ
â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ.

8. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà
8.1. Ïðåäñåäàòåëü:
8.1.1. óòâåðæäàåò ïëàí ðàáîòû, ïîâåñòêó äíÿ è ñîñòàâ ýêñïåðòîâ, ïðèãëàøàåìûõ íà çàñåäà-

íèå Ñîâåòà;
8.1.2. ðóêîâîäèò çàñåäàíèÿìè Ñîâåòà;

8.1.3. ñîäåéñòâóåò ðåàëèçàöèè ðåøåíèé Ñîâåòà.
8.2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ:
8.2.1. ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ âåä¸ò çàñåäàíèÿ Ñîâåòà;
8.2.2. çàìåùàåò ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà â åãî îòñóòñòâèå;
8.2.3. îêàçûâàåò ïîìîùü ïðè ïîäãîòîâêå ïëàíîâ ðàáîòû, ñîñòàâà ýêñïåðòîâ, ïðîâåäåíèè

çàñåäàíèé Ñîâåòà;
8.2.4. ñîãëàñîâûâàåò ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ Ñîâåòà;
8.2.5. ñïîñîáñòâóåò ïðîâåäåíèþ çàñåäàíèé Ñîâåòà;
8.2.6. ðåøàåò âîïðîñû âíóòðåííåé îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî-

ÿùèì Ïîëîæåíèåì;
8.2.7. èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Ñîâåòà î ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è

äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;
8.2.8. âçàèìîäåéñòâóåò ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè

ÎÝÑ;
8.2.9. âûïîëíÿþò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ, âîçëîæåííûå íà íèõ ðåøåíèÿìè Ñîâåòà.
8.3. ×ëåíû Ñîâåòà:
8.3.1. âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà;
8.3.2. ìîãóò âîçãëàâëÿòü ïîñòîÿííûå è âðåìåííûå ñåêöèè, êîìèññèè è ðàáî÷èå ãðóïïû, ôîð-

ìèðóåìûå Ñîâåòîì;
8.3.3. â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðèíÿòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ðåøåíèåì Ñîâåòà, èìåþò

ïðàâî èçëîæèòü â ïèñüìåííîì âèäå ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå âêëþ÷àåòñÿ â ïðîòîêîë çàñå-
äàíèÿ Ñîâåòà;

8.3.4. ïðåäëàãàþò êàíäèäàòóðû ýêñïåðòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà;
8.3.5. âçàèìîäåéñòâóþò ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî îñâåùåíèþ âîïðîñîâ, îá-

ñóæäàþùèõñÿ íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà;
8.3.6. ñîäåéñòâóþò ðåàëèçàöèè ðåøåíèè Ñîâåòà.
8.4. Ñåêðåòàðü:
8.4.1. ãîòîâèò è ñîãëàñîâûâàåò ñ Ïðåäñåäàòåëåì ïðîåêòû äîêóìåíòîâ è ðåøåíèé äëÿ îáñóæ-

äåíèÿ Ñîâåòîì;
8.4.2. îðãàíèçóåò çàñåäàíèÿ Ñîâåòà;
8.4.3. âåä¸ò, îôîðìëÿåò è ðàññûëàåò ÷ëåíàì Ñîâåòà ïðîòîêîëû çàñåäàíèé, à òàê æå ìàòåðè-

àëû ê ïðåäñòîÿùåìó çàñåäàíèþ Ñîâåòà;
8.4.4. èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Ñîâåòà î ìåðîïðèÿòèÿõ è äîêóìåíòàõ, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ

äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà;
8.4.5. â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó çàñåäàíèÿìè Ñîâåòà ìîæåò äåéñòâîâàòü îò èìåíè Ñîâåòà, íà

îñíîâå ïðèíÿòûõ Ñîâåòîì ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå âçàèìîäåéñòâóÿ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

9. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ñîñòàâà Ñîâåòà
9.1. Ñîñòàâ Ñîâåòà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30 ÷åëîâåê.
9.2. Íîâûå êàíäèäàòóðû äëÿ âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ðåêîìåíäàöèè íå ìåíåå ÷åì òð¸õ

äåéñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà âûíîñèò íà îáùåå îáñóæäåíèå Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà.
9.3. Ðåøåíèå î âõîæäåíèè â ñîñòàâ Ñîâåòà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà è óòâåðæäàåò-

ñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà.
9.4. Âûõîä èç ñîñòàâà Ñîâåòà äåéñòâóþùèõ ÷ëåíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëå-

íèþ íà èìÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
9.5. ×ëåí Ñîâåòà ìîæåò áûòü èñêëþ÷åí èç ñîñòàâà ñîâåòà çà íàðóøåíèå ïðèíöèïîâ ïðîäåêëà-

ðèðîâàííûõ äàííûì Ïîëîæåíèåì. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà íà î÷åðåä-
íîì çàñåäàíèè Ñîâåòà è âíîñèòñÿ â ïðîòîêîë.

9.6. Ïåðåâûáîðû çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ïðîèçâîäÿòñÿ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîâåñòêîé çàñåäàíèÿ è ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

Ïðèëîæåíèå 2
ÑÎÑÒÀÂ îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè Ãëàâå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
1. Àëáóòêèí Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ - æèòåëü ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî.
2. Ãîãÿí Ãàðåãèí Ñàìâåëîâè÷ - þðèñò ÎÎÎ "Óþò".
3. Ìàëêèí Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ - ñïåöèàëèñò ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
4. Ìîðîçîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - êîíñóëüòàíò - ãëàâíûé àãðîíîì óïðàâëåíèÿ ñ/õ è ïðî-

äîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
5. Ìóëÿêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ - èíæåíåð ïî ðàçâèòèþ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è

äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
6. Íàãîðíîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà - èíñïåêòîð îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
7. Ðàçåíêîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà - êîððåñïîíäåíò ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
8. Ðàçåíêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ - ïðåïîäàâàòåëü - îðãàíèçàòîð ÎÁÆ ÌÎÓ "Áîëüøåíàãàò-

êèíñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí.
9. Ñòàðîñòèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - æèòåëü ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî.
10. Ôåéçîâ Íàèëü Àõìàäóëëîâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Êîìôîðò".
11. Õàìçèí Èëüäóñ Àáäðàøèòîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî àãðàðíîé ïî-

ëèòèêå, ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
12. Õðàìîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé àðõèòåêòîð àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèí-

ñêèé ðàéîí".
13. ×åðíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-

íîé ÷àñòè ÎÃÁÎÓ ÑÏÎ òåõíèêóì òåõíîëîãèè è ñåðâèñà â ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
“ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ” ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 1421-Ï îò 20 äåêàáðÿ 2011 Ã.
Î êîëè÷åñòâå èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé íà âûáîðàõ

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2012 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá

îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà ¹ 19-ÔÇ "Î âûáîðàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ó÷åòîì ïîñòàíîâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 20.12.2011 ¹39/95-2 "Î ñîãëà-
ñîâàíèè êîëè÷åñòâà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòå-
ëåé íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2012 ãîäà", íà îñíîâàíèè äàííûõ
î êîëè÷åñòâå èçáèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü, ÷òî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé íà
âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" áóäåò îáðàçîâàíî 36 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ:

Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå - 4 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà;
Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå - 4 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà;
Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå - 2 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà;
Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå - 10 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
Åëõîâîîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå - 3 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà;
Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå - 5 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
Íîâîíèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå - 5 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå - 3 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,

òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  ðóêîâîäèòåëÿ àïïà-

ðàòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Í.Á.Êèðþõèíó.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" íå ïîçäíåå 24

äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â.Ðàìàçàíîâ.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ¹ 274 ÎÒ 22 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" îò 16 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 129

Ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  Ð Å Ø È Ë:

1.Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 16 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà ¹ 129 "Î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè è åæåãîäíîì îïëà÷èâàåìîì îòïóñêå ëèö, çàìåùà-
þùèõ îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":

1.1. Ïóíêò 4.ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ðåøåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4.Ãëàâå ðàéîíà âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå êðàòíîì

6,0, Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â 3,63 êðàòíîì ðàçìåðå (êîýô-
ôèöèåíò) åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ”.

2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1
äåêàáðÿ  2011 ãîäà è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".

Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â.Ðàìàçàíîâ.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 275 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
Î ðàçìåðàõ îïëàòû òðóäà  ëèö, çàìåùàþùèõ îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå

äîëæíîñòè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.86 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì  îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:

1.Óòâåðäèòü:
1.1.Ðàçìåðû îïëàòû òðóäà, çàìåùàþùèõ îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè  ÌÎ "Öèëü-

íèíñêèé ðàéîí", îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå (Ïðèëîæåíèå 1).
1.2.Øòàòíîå ðàñïèñàíèå ëèö, çàìåùàþùèõ îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (Ïðèëîæåíèå 2, íå ïóáëèêóåòñÿ).
2.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 16

ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà   ¹ 119 "Î ðàçìåðàõ îïëàòû òðóäà  ëèö, çàìåùàþùèõ îòäåëüíûå ìóíèöè-
ïàëüíûå  äîëæíîñòè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

3.Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
4.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

ïî áþäæåòó, ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, íàëîãàì è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó (Âàøòàõîâ Í.Ë.).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ÌÎ  “Öèëüíèíñêèé ðàéîí" À. Ô. Ñàëàíîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ Ñîâåòàäåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
     îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã  ¹ 275

Ðàçìåðû îïëàòû òðóäà, çàìåùàþùèõ îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

Наименование должности Размер 
ежемесячного 

денежного  
вознаграждения 

(руб.) 

За 
секретность 

 

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 
(в размере ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения) 

Глава муниципального образования 
«Цильнинский район» 

10000 50% 6,0 

Председатель Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» 

8000  3,63 

 ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 277 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã.
Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè  àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.8 ñò.37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-

öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüåé 34 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,  Ñîâåò äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ÐÅØÈË:

1.Óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñòðóêòóðó è ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-
íèêîâ  àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè  â êîëè÷åñòâå 62 åäèíèöû ñî  ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 1710000 ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 396300 ðóáëåé:

34 øòàòíûå  åäèíèöû - äîëæíîñòè, çàìåùàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñî ñðåä-
íåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû  1200000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó
òðóäà 278300 ðóáëåé ;

28 øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå,
ðàáî÷èõ    è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé
ïëàòû  510000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèå íà îïëàòó òðóäà 118000 ðóáëåé.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îò 23
äåêàáðÿ   2010 ãîäà ¹ 168 "Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Õ . Â . Ð à ì à ç à í î â .
Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò  22 äåêàáðÿ 2011 ã.  ¹ 277
Ñòðóêòóðà è ïðåäåëüíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

№/п Наименование структурных подразделений Штатная 
численно
сть 

1 2 3 

 Муниципальные служащие  

 Руководство администрации МО «Цильнинский район»  

1 Первый заместитель Главы администрации МО «Цильнинский район»  1 

р д р ц Ц р

2 Заместитель Главы администрации МО «Цильнинский район»  по вопросам 
социально-экономического развития 

1 

3 Заместитель Главы администрации МО «Цильнинский район»  по вопросам 
правового обеспечения и профилактике правонарушений 

1 

4 Руководитель аппарата администрации МО «Цильнинский район» 1 

5 Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-
коммунального  хозяйства и строительства 

1 

6 Начальник управления  по социальному  развитию 1 

7 Начальник управления муниципальным   имуществом и  по земельным 
отношениям 

1 

 Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального  
хозяйства и строительства 

 

8 Начальник отдела 1 

9 Консультант 2 

10 Начальник отдела- главный архитектор 1 

11 Консультант по делам ГО и  ЧС 1 

 Отдел экономического развития и инвестиций  

12 Начальник отдела 1 

13 Консультант по трудовым ресурсам 1 

14 Консультант по инвестициям 1 

15 Главный специалист –эксперт по предпринимательству 1 

 Отдел по муниципальным закупкам  

16 Начальник отдела по муниципальным закупкам 1 

17 Главный  специалист- эксперт 1 

 Отдел по бухгалтерскому учёту  

18 Начальник отдела (главный бухгалтер) 1 

 Отдел организационного обеспечения  

19 Начальник отдела организационного обеспечения 1 

20 Консультант  2 

21 Консультант-юрист 1 

22 Ведущий специалист- эксперт 1 

23 Ведущий специалист-эксперт по делопроизводству 1 

 Архив  

24 Консультант (*) 1 

25 Консультант по правовому обеспечению 1 

26 Главный специалист-эксперт по правовому обеспечению (**) 1 

27 Консультант по мобилизационной работе 1 

28 Главный специалист-эксперт по физической культуре и спорту 1 

29 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (***)  

30 Главный специалист- эксперт  1 

31 Ведущий специалист-эксперт 1 

32 ЗАГС (****)  

33 Начальник отдела 1 

34 Консультант 1 

 Итого:  34 шт.ед. 

 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, рабочие и младший 
обслуживающий персонал 

 

1 Инженер по развитию промышленности, транспорта и дорожной деятельности 1 

2 Инженер отдела архитектуры 1 

3 Инженер управления отдела ТЭР, ЖКХ и строительства 1 

4 Старший инспектор отдела по муниципальным закупкам 1 

5 Старший инспектор  архива 1 

6 Инженер – системный администратор базы данных  компьютерного обеспечения и 
обслуживания 

1 

7 Ведущий бухгалтер  1 

8 Начальник хозяйственного отдела 1 

9 Водитель Главы 1 

10 Водитель 4 

11 Уборщик служебного помещения 3 

12 Ответственный дежурный 4 

13 Старший диспетчер единой диспетчерской службы 1 

14 Оперативный диспетчер 4 

15 Инженер по организации электороснабжения 1 

16 Дворник 1 

17 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1 

 Итого: 28  шт.ед 

 ВСЕГО:  62  шт.ед 

(*) èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî ñóáâåíöèÿì íà ðåàëèçàöèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî õðàíåíèþ, êîìïëåêòîâàíèþ, ó÷åòó è èñïîëüçî-
âàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ñîáñòâåííîñòè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòèè íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

(**) èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïî ñáîðó èíôîðìàöèè îò ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, íåîáõîäèìîé
äëÿ âåäåíèÿ ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

 (***) èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
íà îñóùåñòâëåíèå ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

(****) èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ-çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
íà âûïîëíåíèå ôåäåðàëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 278 îò 22 äåêàáðÿ 2011
Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè  óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.8 ñò.37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüåé 34 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,

 Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ÐÅØÈË:
1. Óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñòðóêòóðó è ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-

íèêîâ  óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è  ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè   â êîëè÷åñòâå 5  åäèíèö
ñî  ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 139000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà
îïëàòó òðóäà  32100 ðóáëåé:

4 øòàòíûõ åäèíèöû - äîëæíîñòè, çàìåùàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñî ñðåäíå-
ìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 117000 ðóáëåé , â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó  òðóäà
27000 ðóáëåé;

1 øòàòíàÿ åäèíèöà - äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå,
ðàáî÷èõ è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñî  ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé
ïëàòû  22000 ðóáëåé, â òîì  ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà  5100 ðóáëåé.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îò 16
ñåíòÿáðÿ  2010 ãîäà ¹ 118 "Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè óïðàâëåíèÿ  ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Ñòðóêòóðà è ïðåäåëüíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî  çåìåëüíûì îòíîøå-

íèÿì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

№/п Наименование структурных подразделений Штатная численность 

1 2 3 

 Отдел по управлению  муниципальным имуществом и   
земельным отношениям 

 

1 Начальник отдела 1 

2 Консультант-юрист 1 

3 Консультант 2 

 ИТОГО: 4 шт.ед 

 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, 
рабочие и младший обслуживающий персонал 

 

1 Водитель 1 

 Итого: 1 шт.ед 

 ВСЕГО: 5 шт.ед 

           ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"  ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 279  îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã.
Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè  îòäåëà ïî äåëàì

êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè  äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí  Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
       Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.8 ñò.37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüåé 34
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,

 Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ÐÅØÈË:
1. Óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñòðóêòóðó è ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíè-

êîâ  îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè   â êîëè÷åñòâå 9,25 åäèíèö  ñ ìåñÿ÷íûì
ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 237600 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà  55000 ðóáëåé:

3 øòàòíûå åäèíèöû - äîëæíîñòè, çàìåùàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñî ñðåäíå-
ìåñÿ÷íûì  ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 101200 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó  òðóäà
23400 ðóáëåé;

6,25 øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå, ðàáî÷èõ è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñî  ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîò-
íîé ïëàòû  136400 ðóáëåé, â òîì  ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 31600 ðóáëåé.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ãîäà ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îò
16 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 117 "Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè îòäåëà ïî äåëàì
êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
  Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Ñòðóêòóðà è ïðåäåëüíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü
îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

№ 
п/п 

Наименование структурных подразделений Штатная численность 

1 2 3 

1 Начальник отдела 1 

2 Консультант 2 

 ИТОГО: 3 шт.ед 

 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, рабочие и 
младший обслуживающий персонал 

 

1 Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 1 

2 Ведущий бухгалтер 1 

3 Ведущий экономист 1 

4 Инженер – системный администратор базы данных компьютерного 
обеспечения и обслуживания 

1 

5 Кассир 1 

6 Водитель 1 

7 Уборщик служебного помещения 0,25 

 Итого: 6,25 шт.ед 

 ВСЕГО: 9,25  шт.ед 

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 280 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã.
Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè îòäåëà îáðàçîâàíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.8 ñò.37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüåé 34 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,

(Ïðîäîëæåíèå íà 7 ñòð.)



77777Цильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские Новости№№№№№62-63 62-63 62-63 62-63 62-63 (((((537537537537537), ), ), ), ), СубботаСубботаСубботаСубботаСуббота, , , , , 24  декабря  24  декабря  24  декабря  24  декабря  24  декабря  20202020201111111111 года года года года года

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 6 ñòð.)
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ÐÅØÈË:
1. Óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñòðóêòóðó è ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-

íèêîâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿ  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â êîëè÷åñòâå 14  åäèíèö ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû
359600  ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà  83400  ðóáëåé:

5 øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè, çàìåùàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñî ñðåäíåìåñÿ÷-
íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 172000 ðóáëåé,  â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó  òðóäà  39900 ðóáëåé;

9  øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå,
ðàáî÷èõ è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñî  ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé
ïëàòû  187600 ðóáëåé, â òîì  ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 43500 ðóáëåé.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îò  16
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 113 "Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ " Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Ñòðóêòóðà è ïðåäåëüíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü
îòäåëà  îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè    ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

№/п Наименование структурных подразделений Штатная численность 

1 2 3 

1 Начальник отдела 1 

2  Консультант 3 

3  Главный специалист – эксперт по делам молодёжи и спорту 1 

 ИТОГО: 5 шт.ед 

 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, рабочие и 
младший обслуживающий персонал 

 

1 Инспектор приёмной 1 

2 Старший инспектор 1 

3 Главный бухгалтер централизованной  бухгалтерии 1 

4 Заместитель главного бухгалтера централизованной  бухгалтерии 1 

5 Кассир 1 

6 Инженер по обслуживанию электро-  и газовой службы 1 

7 Инженер- системный администратор базы данных отдела 
компьютерного обеспечения и обслуживания 

1 

8 Водитель 1 

9 Уборщик служебного помещения 1 

 Итого:   9  шт.ед 

 ВСЕГО:  14 шт.ед 

         ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹  281 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã

Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè  ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
 àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.8 ñò.37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-

öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüåé 34 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,

 Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ÐÅØÈË:
       1. Óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñòðóêòóðó è ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü

ðàáîòíèêîâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â  êîëè÷åñòâå 16 åäèíèö ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîò-
íîé ïëàòû  419620 ðóáëÿ, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 97320  ðóáëÿ:

8 øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè, çàìåùàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñî ñðåäíåìåñÿ÷-
íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 252800 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó  òðóäà 58630 ðóáëåé;

8 øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå,
ðàáî÷èõ è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé
ïëàòû  166820 ðóáëåé, â òîì  ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà  38690 ðóáëÿ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ãîäà ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îò 16
ñåíòÿáðÿ  2010 ãîäà ¹ 116 "Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ôèíàíñîâîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè                            ÌÎ" Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
  Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Ñòðóêòóðà è ïðåäåëüíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

 "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

№/п Наименование структурных подразделений Штатная численность 

1 2 3 

1 Начальник управления 1 

2 Начальник отдела планирования и финансирования расходов 1 

3 Начальник отдела казначейского исполнения бюджета 1 

4 Консультант отдела  анализа и планирования доходов  1 

5 Консультант отдела бухгалтеорского учета , контроля и отчетности-
главный бухгалтер 

1 

6 Консультант отдела информационных систем и защиты 
информации  

1 

7 Консультант планирования и финансирования расходов 1 

8 Главный срециалист планирования и финансирования расходов 1 

 ИТОГО: 8 шт.ед 

 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, рабочие и 
младший обслуживающий персонал 

 

1 Экономист группы учёта казначейского исполнения бюджета 1 

2 Инженер – системный администратор базы данных компьютерного 
обеспечения и обслуживания 

1 

3 Экономист казначейского исполнения бюджета 1 

4 Бухгалтер - ревизор 1 

5 Ведущий бухгалтер 1 

6 Водитель 1 

7 Уборщик служебного помещения 1 

8 Инспектор приёмной 1 

 Итого: 8  шт.ед 

 ВСЕГО: 16  шт.ед 

 Ð Å Ø Å Í È Å
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹  282 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã.

Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè   óïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è  ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.8 ñò.37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-

ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüåé 34 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ÐÅØÈË:
1.Óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñòðóêòóðó è ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ

óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â êîëè÷åñòâå 15 åäèíèö ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì
çàðàáîòíîé ïëàòû 303590 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 70410 ðóáëåé:

 5  øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè, çàìåùàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì
ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 171690  ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó  òðóäà 39820 ðóáëåé ;

 10 øòàòíûõ åäèíèö - äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå,
ðàáî÷èõ è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñî  ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé
ïëàòû  131900  ðóáëåé,  â òîì  ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 30590 ðóáëåé.

   2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îò 16 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà ¹ 115 "Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ " Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" .

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Ñòðóêòóðà è ïðåäåëüíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
î á ë à ñ ò è

№ 
п/п 

Наименование структурных подразделений Штатная 
численность 

1 2 3 

1 Заместитель начальника управления, начальник отдела комплексного 
развития территории администрации МО “Цильнинский район” 

 
1 

2 Консультант (главный агроном) 1 

3 Консультант (главный инженер) 1 

4 Консультант (главный экономист) 1 

5 Консультант  (главный бухгалтер) 1 

 ИТОГО: 5 шт.ед 

 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, рабочие и 
младший обслуживающий персонал 

 

1. Секретарь – машинистка 1 

 2. Ведущий бухгалтер 1 

3. Кассир 1 

4. Сторож 4 

5. Водитель 1 

  6. Уборщик служебного помещения 2 

 Итого:  10  шт.ед 

 ВСЕГО:  15 шт.ед 

 Ð Å Ø Å Í È Å
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"  ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 283 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã.

Î  ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé  ÷èñëåííîñòè  Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  Óëüÿíîâñêîé

î á ë à ñ ò è .
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.8 ñò.37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüåé 34 Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ÐÅØÈË:
      1.Óñòàíîâèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñòðóêòóðó è ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  â êîëè÷å-
ñòâå 4 åäèíèö ñî   ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû  114000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà  26400 ðóáëåé:
3 øòàòíûå åäèíèöû - äîëæíîñòè, çàìåùàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì
ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû 92000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó  òðóäà 21300 ðóáëåé;
1 øòàòíàÿ åäèíèöà - äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå, ðàáî-
÷èõ è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû
22000 ðóáëåé, â òîì  ÷èñëå íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà  5100 ðóáëÿ.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ãîäà ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îò 16
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹  114 "Î ñòðóêòóðå è ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" .

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Ñòðóêòóðà è ïðåäåëüíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

№/п Наименование структурных подразделений Штатная численность 

1 2 3 

1 Председатель контрольно-ревизионной комиссии 1 

2 Главный специалист-эксперт 1 

3 Главный специалист -эксперт 1 

 Итого 3 

 Работники, осуществляющие техническое обеспечение, рабочие и 
младший обслуживающий персонал 

 

1 Водитель 1 

 Итого 1 

 Всего 4 шт.ед 

 ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 276 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ  î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëü-

íûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2010 ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",Çàêîíîì  Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 07.11.2007 ã N 163-ÇÎ "Î ìóíèöè-

ïàëüíîé ñëóæáå â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó  ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëü-
ÿíîâñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ    2010 ãîäà ¹ 111 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01 äåêàáðÿ
2011 ãîäà  è ïîäëåæèò  îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
ïî áþäæåòó, ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, íàëîãàì è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ( Âàøòàõîâ Í.Ë.).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀ-
ÙÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò åäèíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (äàëåå ïî òåêñòó - ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå) â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 07.11.2007ãîäà  N 163-ÇÎ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè".
1.2. Îïëàòà òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ,
ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâíûì ñðåäñòâîì åãî ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.
1.3. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ñîñòîèò èç äîëæíîñòíîãî  îêëàäà ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé èì äîëæíîñòüþ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
(äàëåå ïî òåêñòó - äîëæíîñòíîé îêëàä), à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò
(äàëåå äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû).
1.4. Ê äîïîëíèòåëüíûì âûïëàòàì îòíîñÿòñÿ:
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
- åæåìåñÿ÷íàÿ  íàäáàâêà  çà êëàññíûé ÷èí;
- åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå;
- åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà  ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè , ñîñòàâ-
ëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, â ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå , îïðåäåëÿåìûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, â îñíîâíûå äîë-
æíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ïðîâåäåíèå ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðàâîâûõ àêòîâ è
ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ, àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðî-
åêòîâ íîðìàòèâíî- ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêà è ðåäàêòèðîâàíèå ïðîåêòîâ è èõ âèçèðîâàíèå â
êà÷åñòâå þðèñòà èëè èñïîëíèòåëÿ, èìåþùåãîñÿ âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà;
- ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé;
- ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü .

2. Äîëæíîñòíûå îêëàäû
2.1. Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû.
2.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ ñîñòàâëåíèÿ øòàòíûõ ðàñïèñàíèé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
2.3. Êîíêðåòíûé ðàçìåð äîëæíîñòíîãî îêëàäà óñòàíàâëèâàåòñÿ êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó
ñëóæàùåìó ïðàâîâûì  àêòîì ðóêîâîäèòåëÿ  îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí", ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", íàäåë¸ííûõ
ïðàâîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äàëåå - ðóêîâîäèòåëü).

3. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò
3.1. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò (äàëåå ïî òåêñòó íàäáàâêà
çà âûñëóãó ëåò) óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, äàþùåãî
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äàííîãî âèäà íàäáàâêè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

При  стаже  муниципальной  
службы  

В процентах от размера   должностного оклада  

от 1 года  до 5 лет  10  

от 5 до 10 лет  15       
от 10 до 15 лет  20         
Свыше  15 лет  30        

3.2. Êîíêðåòíûé ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò, è ðàçìåð äàííîé íàäáàâêè
îïðåäåëÿåòñÿ êîìèññèåé, îáðàçóåìîé ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñòàæ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èñ÷èñëÿåòñÿ â êàëåíäàðíîì ïîðÿäêå (â ãîäàõ, ìåñÿöàõ, äíÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.3.Äîêóìåíòàìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, äàþùåãî ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå  åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò, ÿâëÿåòñÿ òðóäîâàÿ êíèæêà, à òàêæå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû (ñëóæáû), äàþùåãî ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ íàäáàâêó çà âûñëóãó ëåò ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó.
3.4.Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ó÷èòûâàåòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ èñ÷èñëåíèÿ ñðåä-
íåãî çàðàáîòêà.
3.5.Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò  ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó  âûïëà÷èâàåòñÿ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
íà íàçíà÷åíèå  èëè èçìåíåíèå  ðàçìåðà ýòîé íàäáàâêè.
3.6.Ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò  ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó íà÷èñëÿåòñÿ ïðîïîð-
öèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè è å  ̧âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ  ïðè îêîí÷àòåëüíîì ðàñ÷¸òå.
3.7.Óñòàíîâëåíèå  ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò ëèáî èçìåíåíèå åå ðàçìåðà ïðîèçâîäèòñÿ
ïðàâîâûì àêòîì ðóêîâîäèòåëÿ.
4. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé

ñ ë ó æ á û
4.1. Ïîä îñîáûìè óñëîâèÿìè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñëåäóåò ïîíèìàòü:
- ïðèâëå÷åíèå ê âûïîëíåíèþ íåïðåäâèäåííûõ, îñîáûõ âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîò;
- âûïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà ïðåäåëàìè íàõîæäåíèÿ îñíîâíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà;
- ðàçúåçäíîé õàðàêòåð ðàáîòû.
4.2. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (äàëåå ïî òåêñòó -
íàäáàâêà çà îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû) óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ãðóïïàì ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé â ñëåäóþùèõ ðàç-
ìåðàõ:
- ïî âûñøèì è ãëàâíûì äîëæíîñòÿì - îò 80% äî 150% äîëæíîñòíîãî îêëàäà;
- ïî âåäóùèì äîëæíîñòÿì - îò  60% äî 130% äîëæíîñòíîãî îêëàäà;
- ïî ñòàðøèì äîëæíîñòÿì - îò 60% äî 120% äîëæíîñòíîãî îêëàäà;
ïî ìëàäøèì äîëæíîñòÿì - îò 60% äî 110% äîëæíîñòíîãî îêëàäà.
4.3.Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ ñîòðóäíèêó íàäáàâêè  ÿâëÿþòñÿ :
- âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, êîìïåòåíòíîñòü, èíèöèàòèâíîñòü è ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî;
-  èñïîëíåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé â óñëîâèÿõ , îòëè÷àþùèõñÿ ñëîæíîñòüþ, ñðî÷íîñòüþ è ïîâûøåííûì
êà÷åñòâîì ðàáîò, îñîáûì ðåæèìîì  è ò.ä.;
- ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ê âûïîëíåíèþ íåïðåäâèäåííûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîò;
- âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
- çíàíèå è ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ îðãòåõíèêè,  ïåðåäîâûõ ïðè¸ìîâ è ìåòîäîâ òðóäà;
- äîñòèæåíèå âûñîêîé ðåçóëüòàòèâíîñòè òðóäà.
4.4.Êîíêðåòíûé ðàçìåð íàäáàâêè çà îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì ðóêîâîäèòåëÿ.
4.5. Ïðè èçìåíåíèè õàðàêòåðà ðàáîòû è â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ïî
ïðåäëîæåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ  óïðàâëåíèÿ, îòäåëà, ïðàâîâûì àêòîì ðóêîâîäèòåëÿ  íàäáàâêà çà îñîáûå óñëîâèÿ
ñëóæáû ìîæåò áûòü èçìåíåíà â ïðåäåëàõ åå ðàçìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 4.2 íàñòîÿùåé ñòàòüè ïî ñîîòâåòñòâó-
þùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé.
4.6. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïðîèçâîäèò-
ñÿ îäíîâðåìåííî ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû çà èñòåêøèé ìåñÿö.
4.7.Ñîòðóäíèêàì, ïðîðàáîòàâøèì íåïîëíûé êàëåíäàðíûé ìåñÿö â ñâÿçè ñ óâîëüíåíèåì èëè ïîñòóïëåíèåì íà ðàáîòó
âíîâü , íà÷èñëåíèå è âûïëàòà íàäáàâêè ïðîèçâîäèòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ â äàííîì ó÷¸òíîì ìåñÿöå.
4.8.Ñîòðóäíèêàì, óâîëåííûì çà íàðóøåíèå  òðóäîâîé äèñöèïëèíû è ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà,
íàäáàâêà íå âûïëà÷èâàåòñÿ.

5.Åæåìåñÿ÷íàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà çà êëàññíûé ÷èí
5.1.Åæåìåñÿ÷íàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ  âûïëàòà çà êëàññíûé ÷èí (äàëåå- âûïëàòà) óñòàíàâëèâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì â ñâÿçè ñ ïðèñâîåíèåì êëàññíûõ ÷èíîâ. Êëàññíûå ÷èíû ïðèñâàèâàþòñÿ  ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
ïåðñîíàëüíî.
5.2.Óñòàíîâëåíèå âûïëàòû, ïîâûøåíèå èëè ñíèæåíèå å  ̧ðàçìåðà  ïðîèçâîäèòñÿ ïðàâîâûì àêòîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
5.3.Ðàçìåð âûïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2  ê Ïîëîæåíèþ.
5.4.Âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñëóæàùèì îäíîâðåìåííî ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû çà èñòåêøèé ìåñÿö.
5.5.Âûïëàòà, âûïëà÷èâàåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, âêëþ÷àåòñÿ â ñðåäíèé çàðàáîòîê ïðè ðàñ÷¸òå
îòïóñêîâ, ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, à òàêæå äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå
6.1. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ (äàëåå - ÅÄÏ) ïðîèçâîäèòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó â çàâè-
ñèìîñòè îò åãî ëè÷íîãî âêëàäà â âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè  óïðàâëå-
íèÿ, îòäåëà ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí". Ïðè ýòîì îñíîâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè, ó÷èòûâàþùèìè êîíêðåòíûé âêëàä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â îáùèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû, ÿâëÿþò-
ñÿ:
- ëè÷íûé òðóäîâîé âêëàä â îáùèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû è êà÷åñòâî òðóäà:
- êîìïåòåíòíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
-èíèöèàòèâíîñòü è òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé è ïîðó÷åíèÿì ðóêîâîä-
ñòâà;
- îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ çàêðåïëåííûõ çà íèì îòâåòñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé è ïîëó÷åííûõ çàäàíèé â ïîëíîì îáúåìå
è óñòàíîâëåííûå ñðîêè;
- ïðèìåíåíèÿ â ðàáîòå ñîâðåìåííûõ è ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà;
-îòñóòñòâèå ôàêòîâ íàðóøåíèÿ òðóäîâîé, èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû è ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
6.2. Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå, êðàòíîì äîëæíîñòíîìó îêëàäó ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé êîýôôèöèåíòîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
6.3.Âûïëàòà ÅÄÏ ïðîèçâîäèòñÿ îäíîâðåìåííî ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû çà èñòåêøèé ìåñÿö.
6.4.Ñíèæåíèå ðàçìåðà ïîîùðåíèÿ (ëèøåíèÿ ïîîùðåíèÿ ÷àñòè÷íî) ìîæåò ïðîèçâîäèòñÿ çà ñîâåðøåíèå ñëóæàùèì
ñëåäóþùèõ íàðóøåíèé:
-íåèñïîëíåíèå,íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé;
-íåèñïîëíåíèå, íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ ðóêîâîäèòåëåé, äàííûõ â ïðåäåëàõ èõ
ïîëíîìî÷èé, ëèáî  èñïîëíåíèå íåïðàâîìåðíûõ ïîðó÷åíèé ðóêîâîäèòåëåé, äàííûõ â ïðåäåëàõ èõ ïîëíîìî÷èé, ëèáî
èñïîëíåíèå íåïðàâîìåðíûõ ïîðó÷åíèé;
-íåèñïîëíåíèå ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî  ðàñïîðÿäêà ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà;
-ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, à òàêæå ñâåäåíèé,
ñòàâøèõ èçâåñòíûìè äîëæíîñòíîìó ëèöó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèé,
êàñàþùèõñÿ ÷àñòíîé æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí èëè çàòðàãèâàþùèõ èõ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî;
-íàëè÷èå ñëó÷àåâ õèùåíèÿ è äðóãèõ ôàêòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì  îáåñïå÷åíèè ñîõðàííîñòè
è èñïîëüçîâàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííûõ äîëæíîñòíîìó ëèöó
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
-íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ è òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íàðóøåíèå çàïðå-
òîâ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;
-óòåðÿ ñëóæåáíûõ äîêóìåíòîâ.
6.5.Êîíêðåòíûé ðàçìåð äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì ðóêîâîäèòåëÿ  ïî ïðåäñòàâëåíèþ
ðóêîâîäèòåëÿ  óïðàâëåíèÿ, îòäåëà.
7. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, â îñíîâíûå

äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ïðîâåäåíèå ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðàâîâûõ
àêòîâ è ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ, àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêà è ðåäàêòèðîâàíèå ïðîåêòîâ
Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, â îñíîâíûå äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
êîòîðûõ âõîäèò ïðîâåäåíèå ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêà
è ðåäàêòèðîâàíèå ïðîåêòîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå îò 10 äî 30% äîëæíîñòíîãî îêëàäà.

8.Åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî
ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó

8.1.Åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òàéíó (äàëåå - íàäáàâêà çà ñåêðåòíîñòü), óñòàíàâëèâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, äîïóùåííûì ê
ðàáîòå  ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó è èìåþùèì îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîïóñê.
8.2.Íàäáàâêà çà ñåêðåòíîñòü óñòàíàâëèâàåòñÿ  ïðàâîâûì àêòîì  ðóêîâîäèòåëÿ â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà

9.1. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà îäèí ðàç â ãîä ïðîèçâîäèò-
ñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå äâóõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ  è äâóõ åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê  çà êëàññíûé ÷èí.
9.2. Îñíîâàíèåì äëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ê îòïóñêó ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâîé àêò ðóêîâîäèòåëÿ 9.3. Ïðè óâîëüíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, êîòîðîìó â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà áûëà ïðîèçâåäåíà åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ê
îòïóñêó, ïðîèçâîäèòñÿ åå ïåðåðàñ÷åò ïðîïîðöèîíàëüíî ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîìó â ãîäó óâîëüíåíèÿ âðåìåíè   èç
ðàñ÷åòà 1/6 îêëàäà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ çà êàæäûé ïîëíûé îòðàáîòàííûé êàëåíäàðíûé ìåñÿö.
9.4. Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, âíîâü ïîñòóïèâøèì íà ðàáîòó è ïðîðàáîòàâøèì íå ìåíåå 6 ìåñÿöåâ, ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ê îòïóñêó ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ôàê-
òè÷åñêè îòðàáîòàííîìó âðåìåíè èç ðàñ÷åòà 1/6 îêëàäà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ çà êàæäûé ïîëíûé îòðàáîòàííûé
êàëåíäàðíûé ìåñÿö.
9.5. Ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ê îòïóñêó âî âñåõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç äîëæíîñòíîãî îêëàäà è
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà êëàññíûé ÷èí íà äåíü âûïëàòû.

10. Ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé
10.1.Íàãðàæäåíèå äåíåæíîé ïðåìèåé  ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ  ïðîèçâîäèòñÿ ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ  îñîáî âàæíûõ
è ñëîæíûõ çàäàíèé ñ ó÷åòîì ëè÷íîãî âêëàäà êàæäîãî ðàáîòíèêà , â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ðàéîíà ïî ðåçóëüòàòàì îò÷åòíûõ ïåðèîäîâ, âûïîëíåíèåì  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäíîé ÷àñòè
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ðàéîíà ïî ñîáñòâåííûì äîõîäàì, âûïîëíåíèåì ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî óâåëè÷åíèþ
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà,  â ðàçìåðå ñóììû äîëæíîñòíîãî îêëàäà è åæåìåñÿ÷íîé  íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
çà êëàññíûé ÷èí äî ìåñÿ÷íîé ñóììû îïëàòû òðóäà .
10.2.Îñíîâàíèåì äëÿ âûïëàòû ïðåìèè  ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâîé àêò ðóêîâîäèòåëÿ .

11. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
11.1.Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óòâåðæä¸ííûõ íà ýòè öåëè
â ñîñòàâå ôîíäà îïëàòû òðóäà.
11.2.Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, îêàçûâàåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, âêëþ÷àåòñÿ â ñðåäíèé çàðàáî-
òîê  ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè, à òàêæå â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
11.3.Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ðàçìåðå,
óñòàíîâëåííîì ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
11.4.Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ â ñâÿçè ñî ñâàäüáîé,  â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà, â ñâÿçè  ñ þáèëåéíûìè
äàòàìè ðîæäåíèÿ (â 50, 55, 60, 65 ëåò (äëÿ æåíùèí) , 60, 65 ëåò (äëÿ ìóæ÷èí), â ñâÿçè ñ äëèòåëüíîé áîëåçíüþ (áîëåå
45 ñóòîê), ïîñëåîïåðàöèîííûì ëå÷åíèåì, â ñâÿçè ñ ïðè÷èíåíèåì óùåðáà ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè, â ñâÿçè ñ ïîæàðîì,
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ (ñóïðóãà (ñóïðóãè), ðîäèòåëåé, äåòåé, îäèíîêèõ ðîäíûõ áðàòüåâ è ñåñòåð),
íà ïîääåðæàíèå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêó â ìîìåíò åãî óõîäà â îòïóñê - âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå 2-õ äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ è 2-õ  íàäáàâîê çà êëàññíûé ÷èí.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïðè óâîëüíåíèè â ñâÿçè ñ âûõîäîì ìóíèöèïàëüíîãî

ñëóæàùåãî íà ïåíñèþ â ðàçìåðå íå ïðåâûøàþùåì 2-õìåñÿ÷íîé ñóììû îïëàòû òðóäà.
11.5.Â ñëó÷àå ñìåðòè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ìîæåò îêàçûâàåòñÿ  åãî ðîäñòâåííèêàì íà
îñíîâàíèè èõ ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé.

12.Ïîîùðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
12.1.Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ìóíèöèïàëüíóþ  ñëóæáó ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäó-
þùèå  âèäû ïîîùðåíèÿ:
1) îáúÿâëåíèå áëàãîäàðíîñòè;
2) íàãðàæäåíèå ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
3) èíûå âèäû ïîîùðåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ;
4) ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàäàì è ê ïðèñâîåíèþ ïî÷¸òíûõ çâàíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí";
5) ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàäàì è ê ïðèñâîåíèþ ïî÷¸òíûõ çâàíèé   Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;
6) ïðåäñòàâëåíèå ê ãîñóäàðñòâåííûì íàãðàäàì è ê ïðèñâîåíèþ ïî÷¸òíûõ çâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
12.2.Ðåøåíèå î ïîîùðåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 1-4  ïðèíèìàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ .
12.3.Ðåøåíèå î ïîîùðåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 5-6  ïðèíèìàåòñÿ  â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
12.4.Ïðè ïîîùðåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 1-6 íàñòîÿùåé ñòàòüè åìó ìîæåò âûïëà÷è-
âàòüñÿ åäèíîâðåìåííîå ïîîùðåíèå â ïîðÿäêå, ðàçìåðàõ è íà óñëîâèÿõ , óñòàíîâëåííûõ ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíèìàåìûì ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí".

13.Âûïëàòà æåíùèíàì , íàõîäÿùèìñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî
äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà òðåõ ëåò

Æåíùèíàì, íàõîäÿùèìñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà òð¸õ  ëåò, âûïëà÷èâàòü äîïîë-
íèòåëüíûå åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà â ðàçìåðå ? äîëæíîñòíîãî îêëàäà ïî
çàìåùàåìîé äîëæíîñòè.
Âûïëàòû  óêàçàííûå â ðàçäåëàõ 9 - 12 ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà, ñôîðìèðîâàííîãî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  ðàçäåëîì 13 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

14. Âûïëàòà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
Âûïëàòà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí".

15. Ðàçìåð äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
Ðàçìåð äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíè-
åì, íå ìîæåò áûòü ìåíüøå ðàçìåðà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì íà äåíü
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ïðåäåëüíûå íîðìàòèâû   ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Наименование должности Размер должностного оклада 
( б )

Высшие  должности муниципальной службы                              

Заместитель  главы местной администрации     8000 
Председатель контрольного органа муниципального образования 
(председатель контрольно-счетной палаты ,контрольно-счетной 
комиссии, контрольно-ревизионной комиссии)                            

7500 

Руководитель аппарата               7500 
Главные должности муниципальной службы 
Начальник управления 7500 
Председатель комитета, начальник  отдела 
(для  руководителей органов местной администрации, 
наделенных правами      
юридического лица)        

   
 7500 

Заместитель председателя комитета, начальника отдела( для 
заместителей руководителей органов местной администрации 
,наделенных правами юридического лица)                            

   7000 

Начальник отдела                        7000 
Ведущие  должности муниципальной службы                              
Заместитель начальника отдела           5500 

Консультант       5500 

Аудитор контрольного органа муниципального образования 
(аудитор контрольно-счетной палаты, контрольно-счетной 
комиссии, контрольно-ревизионной комиссии). 

    4000 

Старшие должности муниципальной службы 
Главный специалист-эксперт  4000 
Младшие муниципальные должности муниципальной службы                              
Ведущий специалист-эксперт          3500 
Специалист 1 разряда         3000 
Специалист 2 разряда 2500 
Специалист 3 разряда 2000 

 

Ïðèëîæåíèå 1.

Ïðèëîæåíèå 2.
Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà êëàññíûé ÷èí

Группа должностей  
муниципальной 
службы 

Наименование классных 
чинов 

 Размер ежемесячной 
надбавки за классный чин 
(руб.) 

1 класса 2900 

2 класса 2800 

Высшая Действительный 
муниципальный советник 

3 класса 2700 

1 класса 2600 

2 класса 2350 

Главная Муниципальный советник 

3 класса 2100 

1 класса 2000 

2 класса 1800 

Ведущая Советник муниципальной 
службы 

3 класса 1500 

1 класса 1450 

2 класса 1250 

Старшая 
 
 

Референт муниципальной 
службы  

3 класса 1100 

1 класса 1050 

2 класса 900 

Младшая Секретарь муниципальной 
службы 

3 класса 750 

 Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïðåäåëüíûå íîðìàòèâû ðàçìåðîâ åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ

Наименование муниципальной должности     
Ежемесячное денежное поощрение 
(в размере должностного оклада)  

Заместитель  главы местной администрации  1,0-2,5 
Начальник управления 1,2-1,6 
Руководитель аппарата 1,2-1,6 
Председатель комитета, начальник  отдела (для  
руководителей органов местной администрации, 
наделенных правами юридического лица)                  

1,2-1,6 

Председатель контрольного органа муниципального 
образования (председатель контрольно-счетной палаты, 
контрольно-счетной комиссии, контрольно-ревизионной 
комиссии)  

1,2-1,6 

Заместитель председателя комитета, начальника отдела 
( для заместителей руководителей органов местной 
администрации ,наделенных правами юридического 
лица)  

1,1-1,5 

Начальник отдела                    0,3-2,0 
Заместитель начальника отдела       0,3-1,1 
Консультант 0,3-1,3 
Аудитор контрольного органа муниципального 
образования (аудитор контрольно-счетной  палаты, 
контрольно-счетной комиссии, контрольно-ревизионной 
комиссии) 

1,1-1,30 

Главный специалист-эксперт 0,8-2,0 
Ведущий специалист-эксперт 1,0-1,3 
Специалист 1 разряда 0,7-1,1 
Специалист 2 разряда 0,5-1,0 
Специалист 3 разряда 0,4-0,9 

Ãîä íà èñõîäå - íàñòàëî âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ. Ó êàæäîãî âåäîìñòâà ñâîÿ  ñòàòèñòèêà.
"Ñâîÿ"  è ó ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ.

Çà ïðîøåäøèå ìåñÿöû íà äîðîãàõ ðàéîíà çàðåãèñ-
òðèðîâàíî áîëåå 5 òûñÿ÷ 700 íàðóøåíèé ñêîðîñòíîãî
ðåæèìà, 262 - çà ìèíóâøèé ìåñÿö. Ïåøåõîäû íàðóøè-
ëè ïðàâèëà äâèæåíèÿ â 2124 ñëó÷àÿõ (çà ìåñÿö - 57).
310 âîäèòåëåé çà íåïîëíûé 2011 ãîä (äàííûå íà 20
äåêàáðÿ) ñåëè çà ðóëü, áóäó÷è íåòðåçâûìè, çà ìåñÿö
òàêèõ âûÿâëåíî 5. Ñîâåðøåíî 254  ÄÒÏ. Ïîñòðàäàëè â
íèõ 4 ðåáåíêà.  Ê ñîæàëåíèþ,  îòìå÷åíû ïðîèñøåñòâèÿ
ñ  ñàìûìè òÿæêèìè ïîñëåäñòâèÿìè - 9 ÷åëîâåê â àâàðèÿõ
ïîãèáëè. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ ê ýòîé ãîðüêîé ñòàòèñòèêå ïðîÿâëÿþò  äîëæíîå
âíèìàíèå  è ïîâòîðÿþò îøèáêè. Òàê, 15 äåêàáðÿ óòðîì â
ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî íà óëèöå Ìèðà æèòåëü ñåëà
Êàéñàðîâî Ò., óïðàâëÿÿ ÂÀÇ-21124, ïðè äâèæåíèè çàä-
íèì õîäîì íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè ìàíåâðà è ñî-
âåðøèë íàåçä íà ñòîÿùèé  àâòîìîáèëü  ìàðêè ÃÀÇ-3110,
ïðèíàäëåæàùèé æèòåëþ ðàéöåíòðà Î. Íåîñìîòðèòåëü-
íîñòü âîäèòåëÿ îáåðíóëàñü ÄÒÏ.

Ñåðãåé Àëåêñàíêèí,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ.

ÃÀÈ èíôîðìèðóåò

Íåîñìîòðèòåëüíîñòü ïðèâåëà ê ÄÒÏÍåîñìîòðèòåëüíîñòü ïðèâåëà ê ÄÒÏÍåîñìîòðèòåëüíîñòü ïðèâåëà ê ÄÒÏÍåîñìîòðèòåëüíîñòü ïðèâåëà ê ÄÒÏÍåîñìîòðèòåëüíîñòü ïðèâåëà ê ÄÒÏ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ + 2Õ2 ÒÍÒ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

Ïîíåäåëüíèê, 26  äåêàáðÿ
ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

×åòâåðã,  29  äåêàáðÿ
ÒÍÒ

Ñðåäà, 28  äåêàáðÿ
ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ

Âòîðíèê, 27 äåêàáðÿ
ÒÍÒ

6:00�С�перИнт�иция
7:00�М/с
8:30�9:00�Универ
9:30�10:00�19:00
19:30�Счастливы
вместе
11:40�М/с
14:00�Женс�ая�ли�а
14:30�Дом-2
16:00�Белая�м�ла
18:00�20:00�Интерны
18:30�20:30�Универ
21:00�Мисс�Ни�то
23:00�Дом-2
0:00�Дом-2
0:30�Се�с
1:00�Мечтатели
3:15�Ш�ола�ремонта
4:15�Cosmopolitan
5:15�Комедианты
5:25�Саша�+�Маша

5:55�НТВ��тром
8:30�Морс�ие�дьяволы
9:30�15:30�18:30�ЧП
10:00�13:00�16:00�19:00
Се�одня
10:20�ЧП�Обзор�за
неделю
10:55�До�с�да
12:00�С�д�присяжных
13:25�С�дебный�дете�тив
14:40�Центр�помощи
Анастасия
16:25�Про��рорс�ая
провер�а
17:40�Говорим�и�по�азы-
ваем
19:30�Шаман
21:25�Ди�ий-2
23:15�Се�одня�Ито�и
23:35�Честный�понедель-
ни�
0:25�Ш�ола�злословия
1:10�Главная�доро�а
1:45�В�зоне�особо�о�рис�а
2:20�Один�день
2:55�Став�а�на�жизнь
4:50�Сыщи�и

5:00�Утро�России
9:05�С�новым�домом!
10:00�О�самом��лавном
11:00�14:00�16:00�20:00
Вести
11:30�14:30�16:30
Местное�время
11:50�К�ла�ин�и�партне-
ры
13:00�Тайны�следствия
14:50�4:45�Вести
15:05�Все���л�чшем�
16:50�Ефросинья
17:55�Здравств�й�мама!
18:55�Прямой�эфир
20:30�Вести
20:50�Спо�ойной�ночи
малыши!
21:00�Сваты-5
23:05�Деж�рный�по
стране
0:05�Исаев
1:00�Вести
1:20�Профила�ти�а
2:25�Люди�и�мане�ены
3:50�Дев�ш�а-сплетни-
ца-2

5:00�9:00�12:00�15:00�3:00
Новости
5:05�Доброе��тро!
9:20�Контрольная�за��п�а
9:50�Жить�здорово!
10:55�Модный�при�овор
12:20�А�ент�нац.�безопас-
ности
13:20�Участ�овый�дете�тив
14:00�Др��ие�новости
14:20�Понять�Простить
15:25�Хоч��знать
15:55�Обр�чальное��ольцо
16:55�Свобода�и�справед-
ливость
15:00�Новости
18:50�Давай�поженимся!
19:55�П�сть��оворят
21:00�Время
21:30�Забытый
22:30�С�дьба�на�выбор
23:30�Д/ф
0:25�Новости
0:40�Ка��стать�здоровым�и
бо�атым
1:40�3:05�Ка��Гринч���рал
Рождество
3:40�Михаил�Боярс�ий

6:00�М/ф

6:55�М/с

8:00�18:30�Даешь

молодежь!

9:00�11:10�23:15�0:00

1:30�6��адров

9:30�Бетховен-2

13:00�13:30�15:30

Ералаш

14:00�М/с

16:00� Папины� доч�и

17:30�Галилео

19:00�Воронины

19:30�Молодожены

20:30�Светофор

21:00�Во�р���света�за

80�дней

0:30�Кино�в�деталях

1:45�Хорошие�ш�т�и

3:30�Кадетство

5:10�М/ф

5:35�М�зы�а

6:30�23:00�Одна�за�всех
7:00�Джейми���себя
дома
7:30�Моя�пре�расная
няня
8:00�Золотые�ро�а
9:20�По�делам�несо-
вершеннолетних
10:15�Материнс�ий
инстин�т
12:20�Звездная�жизнь
16:00�Опасная�связь
18:00�Не�родись
�расивой
19:00�Одержимый
21:00�Бабье�лето
22:00�Доро�ой�до�тор
23:30�От�ройте�Дед
Мороз!
1:20�Элфи
3:10�Злодей�а
4:50�Профессии
5:45�М�зы�а
6:00�Профессии

6:00�10:00�12:00�15:30

18:30�22:00�Сейчас

6:10�М/ф

6:20�Д/с

6:55�15:00�18:00�21:35

Место� происшествия

7:00�Утро�на�5

9:25�Д/с

10:30�Д/ф

11:00�12:30�Три

пол��рации

16:00�От�рытая

ст�дия

19:00�19:30�Дете�ти-

вы

20:00�20:50�След

22:25�Момент�истины

23:25�Снежная

�оролева

1:00� Реальная� лю-

бовь

6:00�С�перИнт�иция

7:00�М/с

8:30� 9:00� Универ

9:30� 10:00� 19:00

19:30� Счастливы

вместе

11:40�М/с

14:00�Женс�ая� ли�а

14:30�Дом-2

16:10�Мисс�Ни�то

18:00� 20:00�Интерны

18:30� 20:30� Универ

21:00� Пенелопа

23:00�1:50�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30� Се�с

1:00� V-визитеры

2:50�Фантомы

4:40�Ш�ола�ремонта

5:45� Комедианты

6:00�М/ф
6:55�14:00�М/с
8:00�Даешь�моло-
дежь!
8:30�19:30�Молодоже-
ны
9:00�12:15�23:05�0:00
6��адров
9:30�18:30�19:00
Воронины
10:00�Во�р���света�за
80�дней
13:30�15:30�Ералаш
16:00�Папины�доч�и
17:30�Галилео
20:30� Светофор
21:00�Астери�с�и
Обели�с� против
Цезаря
0:30�Инфомания
1:00�Хорошие�ш�т�и
2:50�Кадетство
4:30�М/ф

5:55�НТВ��тром
8:30�Морс�ие�дьяволы
9:30�15:30�18:30�ЧП
10:00�13:00�16:00�19:00
Се�одня
10:20�Внимание:�розыс�!
10:55�До�с�да
12:00�С�д�присяжных
13:25�С�дебный�дете�тив
14:40�Центр�помощи
Анастасия
16:25�Про��рорс�ая
провер�а
17:40�Говорим�и�по�азы-
ваем
19:30�Шаман
21:25�Ди�ий-2
23:15�Се�одня�Ито�и
23:35�ГРУ�Тайны�военной
развед�и
1:25�К�линарный
поедино�
2:25�Один�день
3:00�Став�а�на�жизнь
4:55�Сыщи�и

6:30�23:00�Одна�за�всех

7:00�Джейми���себя�дома

7:30�Моя�пре�расная

няня

8:00�Новые�при�лючения

�апитана�Вр�н�еля

9:25�По�делам�несовер-

шеннолетних

10:25�Женс�ий�род

12:25�Звездная�жизнь

12:55�Прощайте�до�тор

Фрейд

15:05�Красота�треб�ет!

16:05�Идеальная�жена

18:00�Не�родись��расивой

19:00�Одержимый

21:00�Бабье�лето

22:00�Доро�ой�до�тор

23:30�Громозе�а

1:20�Грязная�и�ра

3:15�Поймать�вора

5:05�Профессии

6:00�Династии

6:00�10:00�12:00�15:30

18:30�22:00�Сейчас

6:10�5:10�Д/с

6:55�15:00�18:00�21:35

Место�происшествия

7:00�Утро�на�5

9:25�3:40�Д/с

10:30�Д/ф

10:55�12:30�Мой

16:00�От�рытая

ст�дия

19:00�19:30�Дете�ти-

в ы

20:00�20:50�След

22:25�Дневной�поезд

0:20�Сицилианс�ая

защита

1:55�Жемч�жина

дра�она

4:25�После�смерти

5:00�Утро�России
9:05�С�новым�домом!
10:00�О�самом��лавном
11:00�14:00�16:00
20:00�Вести
11:30�14:30�16:30
Местное�время
11:50�К�ла�ин�и�парт-
неры
13:00�Тайны�следствия
14:50�4:45�Вести
15:05�Все���л�чшем�
16:50�Ефросинья
17:55�Концерт
20:30�Вести
20:50�Спо�ойной�ночи
малыши!
21:00� Сваты-5
23:05�Сваты
0:05�Исаев
1:00�Вести
1:20�Профила�ти�а
2:25�Люди�и�мане�ены
3:50�Дев�ш�а-сплетни-
ца-2

5:00�9:00�12:00�15:00�3:00
Новости
5:05�Доброе��тро!
9:20�Контрольная�за��п�а
9:50�Жить�здорово!
10:55�Модный�при�овор
12:20�А�ент�нац.�безопасно-
сти
13:20�Участ�овый�дете�тив
14:00�Др��ие�новости
14:20�Понять�Простить
15:25�Хоч��знать
15:55�Обр�чальное��ольцо
16:55�Свобода�и�справед-
ливость
15:00�Новости
18:50�Давай�поженимся!
19:55�П�сть��оворят
21:00�Время
21:30�Забытый
22:30�Сер�ей�Бодров�Где�ты
брат?
23:30�Д/ф
0:25�Новости
0:50�На�самом�дне�о�еана
2:40�3:05�Гладиатор

6:00�С�перИнт�иция

7:00�М/с

8:30�9:00�Универ

9:30�10:00�19:00�19:30

Счастливы�вместе

10:35�М/ф

12:00�М/с

14:00�Женс�ая�ли�а

14:30�Дом-2

16:00�Пенелопа

18:00�20:00�Интерны

18:30�20:30�Универ

21:00�Б�нтар�а

23:00�1:50�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30�Се�с

1:00�V-визитеры

2:50�Трезор

4:30�Ш�ола�ремонта

5:35�Комедианты

5:45�Саша�+�Маша

6:00� 10:00� 12:00

15:30� 18:30� 22:00

Сейчас

6:10�4:45�Д/с

6:55� 15:00� 18:00

21:35�Место� проис-

шествия

7:00�Утро�на�5

9:25�Д/с

10:30� 12:30�Ж�ров

16:00�От�рытая

ст�дия

19:00� 19:30�Дете�ти-

вы

20:00� 20:50�След

22:25� Безотцовщина

0:15�Семь� невест

ефрейтора� Збр�ева

2:00� Семейный

за�овор

4:00�После�смерти

6:30�23:00�Одна�за�всех

7:00�Джейми���себя�дома

7:30�Моя�пре�расная

няня

8:00�О�онь�вода�и...

медные�тр�бы

9:30�По�делам�несовер-

шеннолетних

10:30�Бо�иня�прайм-

тайма

17:30�Звездные�истории

18:00�Не�родись��расивой

19:00�Одна�за�всех

19:30�Наш�новый��од

21:00�Бабье�лето

22:00�Доро�ой�до�тор

23:30�Мертвый�сезон

1:40�То�что�называют

любовью

3:35�Влюбленные

5:15�Династии

5:40�М�зы�а

6:00�Династии

6:00�М/ф

6:55�М/с

8:00�Даешь�молодежь!

8:30�19:30�Молодоже-

ны

9:00�23:00�0:00�6

�адров

9:30�18:30�19:00

Воронины

10:00�Астери�с�и

Обели�с�против

Цезаря

12:05�М/ф

13:30�15:30�Ералаш

14:00�М/с

16:00�Папины�доч�и

17:30�Галилео

20:30�Светофор

21:00�Астери�с�и

Обели�с�Миссия

Клеопатра

0:30�Инфомания

1:00�Хорошие�ш�т�и

5:55�НТВ��тром
8:30�Морс�ие�дьяволы
9:30�15:30�18:30�ЧП
10:00�13:00�16:00�19:00
Се�одня
10:20�В�зоне�особо�о
рис�а
10:55�До�с�да
12:00�С�д�присяжных
13:25�С�дебный�дете�-
тив
14:40�Центр�помощи
Анастасия
16:25�Про��рорс�ая
провер�а
17:40�Говорим�и�по�азы-
ваем
19:30�Шаман
21:25�Ди�ий-2
23:15�Се�одня�Ито�и
23:35�Внимание:�розыс�!
0:10�Таинственная
Россия
1:05�Квартирный�вопрос
2:05�Став�а�на�жизнь
4:00�Сыщи�и

5:00�Утро�России
9:05�С�новым�домом!
10:00�О�самом��лавном
11:00�14:00�16:00�20:00
Вести
11:30�14:30�16:30
Местное�время
11:50�К�ла�ин�и�партне-
ры
13:00�Тайны�следствия
14:50�Вести
15:05�Все���л�чшем�
16:50�Ефросинья
17:55�Здравств�й�мама!
18:55�Прямой�эфир
20:30�Вести
20:50�Спо�ойной�ночи
малыши!
21:00�Сваты
0:05�Исаев
1:00�Вести
1:20�Профила�ти�а
2:25�Честный�дете�тив
2:55�Люди�и�мане�ены
4:10�Дев�ш�а-сплетни-
ца-2

5:00�9:00�12:00�15:00�3:00
Новости
5:05�Доброе��тро!
9:20�Контрольная�за��п�а
9:50�Жить�здорово!
10:55�Модный�при�овор
12:20�А�ент�нац.�безопасно-
сти
13:20�Участ�овый�дете�тив
14:00�Др��ие�новости
14:20�Понять�Простить
15:25�4:20�Хоч��знать
15:55�Обр�чальное��ольцо
16:55�Свобода�и�справед-
ливость
15:00�Новости
18:50�Давай�поженимся!
19:55�П�сть��оворят
21:00�Время
21:30�Забытый
22:30�Среда�обитания
23:30�Д/ф
0:25�Новости
0:50�Иностранец
2:40�3:05�Ко�да�звонит
незна�омец

6:00� С�перИнт�иция

7:00�М/с

8:30� 9:00� Универ

9:30� 10:00� 19:00

19:30� Счастливы

вместе

10:55�М/ф

12:30�М/с

14:00�Женс�ая� ли#а

14:30�Дом-2

16:00� Б�нтар�а

18:00� 20:00� 20:30

Интерны

18:30� Универ

21:00� Незваные

#ости

23:15� 2:05�Дом-2

0:15�Дом-2

0:45�Се�с

1:15� V-визитеры

3:05�Фэй� Грим

5:30� Саша� +�Маша

6:00� 10:00� 12:00
15:30� 18:30� 22:00
Сейчас
6:10� Д/с
6:55� 15:00� 18:00
21:35�Место� проис-
шествия
7:00�Утро�на�5
9:25� 2:50�Д/с
10:30� Д/ф
10:45� 12:30� Дневной
поезд
13:05� Безотцовщи-
на
16:00� От�рытая
ст�дия
19:00� 19:30�Дете�ти-
в ы
20:00� 20:50� След
22:25� Влюблен� по
собственном�
желанию
0:05�Ищите� женщин�
3:40�Мисс�милли-
онерша
5:10� Личные� вещи

6:30�19:00�23:00�Одна
за�всех
7:00�Джейми���себя
дома
7:30�Моя�пре�расная
няня
8:00�Иван�да�Марья
9:30�Старый�зна�омый
11:15�Дом�в��отором�я
жив�
13:15�Звездные�исто-
рии
14:15�Неодино�ие
18:00�Не�родись
�расивой
19:30�Наш�новый��од
21:00�Бабье�лето
22:00�Доро�ой�до�тор
23:30�Карантин
0:55�Деревенс�ая
дев�ш�а
2:40�Страна�теней
4:50�Династии
5:40�М�зы�а
6:00�Др��ая�жизнь

6:00�М/ф

6:55�М/с

8:00�Даешь�молодежь!

8:30�19:30�Молодожены

9:00�23:15�0:00�6

�адров

9:30�18:30�19:00�Воро-

нины

10:00�Астери�с�и

Обели�с�Миссия

Клеопатра

12:00�М/ф

13:30�15:30�Ералаш

14:00�М/с

16:00�Папины�доч�и

17:30�Галилео

20:30�Светофор

21:00�Астери�с�на

Олимпийс�их�и�рах

0:30�Инфомания

1:00�Бетховен-5

2:40�Кадетство

5:00�9:00�12:00�15:00�3:00

Новости

5:05�Доброе��тро!

9:20�Контрольная�за��п�а

9:50�Жить�здорово!

10:55�Модный�при�овор

12:20�А�ент�нац.�безопас-

ности

13:20�Участ�овый�дете�-

тив

14:00�Др��ие�новости

14:20�Понять�Простить

15:25�4:20�Хоч��знать

15:55�Обр�чальное��ольцо

16:55�Свобода�и�справед-

ливость

15:00�Новости

18:50�Давай�поженимся!

19:55�П�сть��оворят

21:00�Время

21:30� Забытый

22:30�Челове��и�за�он

23:30�Д/ф

0:25�Новости

5:00�Утро�России

9:05�С�новым�домом!

10:00�О�самом��лавном

11:00�14:00�16:00�20:00

Вести

11:30�14:30�16:30�Местное

время

11:50�К�ла�ин�и�партнеры

13:00�Тайны�следствия

14:50�4:45�Вести

15:05�Все���л�чшем�

16:50�Ефросинья

17:55�Здравств�й�мама!

18:55�Прямой�эфир

20:30�Вести

20:50�Спо�ойной�ночи

малыши!

21:00�Сваты-5

23:05�Сваты

0:05�Исаев

1:00�Вести

1:20�Профила�ти�а

2:25�Горячая�десят�а

3:20�Люди�и�мане�ены

5:55�НТВ��тром

8:30�Морс�ие�дьяволы

9:30�15:30�18:30�ЧП

10:00�13:00�16:00�19:00

Се�одня

10:20�Медицинс�ие

тайны

10:55�До�с�да

12:00�С�д�присяжных

13:25�С�дебный�дете�тив

14:40�Центр�помощи

Анастасия

16:25�Про��рорс�ая

провер�а

17:40�Говорим�и�по�азы-

ваем

19:30�Шаман

21:25�Ди�ий-2

23:15�Се�одня�Ито�и

23:35�Женс�ий�вз�ляд

0:20�Все�да�впереди

1:15�Дачный�ответ

2:20�Став�а�на�жизнь

4:00�Сыщи�и



99999Цильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские Новости№№№№№62-63 62-63 62-63 62-63 62-63 (((((537537537537537), ), ), ), ), СубботаСубботаСубботаСубботаСуббота, , , , , 24  декабря  24  декабря  24  декабря  24  декабря  24  декабря  20202020201111111111 года года года года года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ + 2Õ2 ÒÍÒ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

Ïÿòíèöà, 30  äåêàáðÿ
ÄÎÌÀØÍÈÉ

Âîñêðåñåíüå,  1 ÿíâàðÿ
ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ

Ñóááîòà, 31  äåêàáðÿ
ÒÍÒ

6:00�С�перИнт�иция
7:00�М/с
8:30�9:00�Универ
9:30�10:00�19:00�19:30
Счастливы�вместе
10:55�М/ф
12:30�М/с
14:00�Женс�ая�ли�а
14:30�Дом-2
15:55�Остров�потерян-
ных�д�ш
18:00�18:30�Интерны
20:00�Битва�э�страсен-
сов
21:00�Комеди�Клаб
22:00�Comedy�Баттл
23:00�Дом-2
0:00�Новый��од�в
Доме-2
2:35�Комеди�Клаб
3:05�Дом-2
3:35�Тривиальное
чтиво
5:20�Саша�+�Маша

5:00�Утро�России
9:05�М�с�льмане
9:15�С�новым�домом!
10:10�О�самом��лавном
11:00�14:00�16:00�20:00
Вести
11:30�14:30�16:30�Местное
время
11:50�К�ла�ин�и�партне-
ры
13:00�Мой�серебряный
шар
14:50�Вести
15:05�Все���л�чшем�
16:50�Здравств�й�мама!
18:55�Прямой�эфир
20:30�Вести
20:50�Спо�ойной�ночи
малыши!
21:00�Вчер�Юрия
Антонова
0:00�Охота�на�пиранью
3:25�Частный�дете�тив
5:00�Городо�

5:00�9:00�12:00�15:00

Новости

5:05�Доброе��тро!

9:20�Контрольная�за��п�а

9:50�Жить�здорово!

10:55�Модный�при�овор

12:20�А�ент�нац.�безопас-

ности

13:20�Участ�овый�дете�-

тив

14:00�Др��ие�новости

14:20�Понять�Простить

15:25�5:20�Хоч��знать

15:55�Обр�чальное��ольцо

16:55�Жди�меня

15:00�Новости

18:30�Поле�ч�дес

19:55�П�сть��оворят

21:00�Время

21:30�КВН

23:45�Снова�ты

1:40�Гол�бо�лазый�Ми��и

3:35�Шал�н

6:30�23:00�Одна�за

всех

7:00�Джейми���себя

дома

7:30�Каменный�цвето�

9:00�Ко�да�ее�совсем

не�ждешь...

15:20�18:00�Звездные

истории

16:10�А�я�люблю

женато�о

19:00�Начать�сначала

Марта

23:30�Терминал

1:35�Британи�

3:10�Сентябрьс�ая

афера

4:55�6:00�Др��ая�жизнь

5:45�М�зы�а�на�До-

машнем

6:00� 10:00� 12:00

15:30� 18:30� Сейчас

6:10�Момент� истины

7:00�Утро�на�5

9:25� 19:00� 4:50�Д/с

10:30� 0:10� Блон-

дин�а� за� ��лом

12:30� Ищите� жен-

щин�

15:00� 18:00�Место

происшествия

16:00� От�рытая

ст�дия

20:00� 20:50� 21:35

След

22:25� Комната� с

видом� на� о�ни

1:40� До��менталь-

ный� фильм

3:25� Убийцы� леди

5:55�НТВ��тром
8:30�Морс�ие�дьяволы
9:30�15:30�18:30�ЧП
10:00�13:00�16:00�19:00
Се�одня
10:20�Спасатели
10:55�До�с�да
12:00�С�д� присяжных
13:25�С�д�присяжных
14:40�Центр�помощи
Анастасия
16:25�Про��рорс�ая
провер�а
17:40�Говорим�и
по�азываем
19:30�Сильная
21:30�Концертный� зал
НТВ
23:35�С�любовью�из
ада
1:35�Король�Ральф
3:35� Телевизионный
сериал�Сыщи�и

6:00�М/ф

7:30�14:30�М/с

8:00�22:35�Даешь

молодежь!

8:30�Молодожены

9:00�6��адров

9:30�Астери�с�на�Олим-

пийс�их�и�рах

11:45�М/ф

13:10�13:30�15:30�Ералаш

14:00�М/с

16:00�Папины�доч�и

17:30�Галилео

18:30�19:00�Воронины

21:00�Бо�атень�ий

Ричи-2

23:35�Замена�Последний

�ро�

1:20�Замена-3

3:00�Кадетство

4:40�М/ф

5:35�М�зы�а

6:00�М/с

9:30�Би�аб�м

10:00�Ешь�и�х�дей!

10:30�Ш�ола�ремонта

11:30�Ешь�и�х�дей!

12:00�Зол�ш�а�Переза�-

р�з�а

13:00�Дом-2

14:00�Битва�э�страсенсов

15:00�Битва�э�страсенсов

16:00�С�перИнт�иция

17:00�17:30�18:00�18:30

19:00�19:30�Интерны

20:00�Наша�RUSSIA

21:35�22:05�22:30�Наша

Russia

23:00�0:05�Комеди�Клаб

23:50�Ре�иональные

поздравления

23:55�Ново�однее�обра-

щение�Президента

1:00�2:00�3:00�4:00�5:00

Комеди�Клаб

6:00�М�льтфильмы
7:00�Двенадцать
месяцев
9:00� 10:10�Корти�
10:00� 15:30�Сейчас
12:20� Бронзовая
птица
15:45� 16:10� 16:35
Дете�тивы
17:00�17:40�18:20
След
19:00� 4:30�Отличный
Новый� Год!
23:55� Ново�однее
обращение� Прези-
дента� Российс�ой
Федерации�Д.А.
Медведева
0:05�Отличный
Новый� Год!
1:30� В� наш�� �авань
заходили� ...

6:30�18:00�18:30�23:45

6:05�Одна�за�всех

7:00�Джейми���себя�дома

7:30�Бабье�лето

8:30�С�аз�а�о�царе

Салтане

10:00�Звездные�истории

10:45�С�аз�а

12:00�Зол�ш�а�Мюзи�л

14:20�Наш�новый��од

15:55�Та�сист�а

19:00�Превратности

любви

20:55�С�Новым��одом!

23:00�23:30�ABBA

23:55�Ново�однее

обращение�Президента

0:00�Мистер�И�с

1:35�К�рьер

3:00�Челове��с�б�львара

Кап�цинов

4:35�Одино�им�предос-

тавляется�общежитие

6:00�М/ф
8:30�М/с
9:00�М/ф
11:00�Это�мой�ребе-
но�!
12:00�16:00�16:30
Воронины
17:00�М/ф
18:30�1:30�6��адров
20:00�2:00�6��адров
Новый��од!
21:00�3:00�Даешь
молодежь!
21:30�3:30�Даешь
молодежь!�Новый��од
22:30�Шо��Уральс�их
пельменей
23:55�Ново�однее
обращение�Прези-
дента
0:00�Шо��Уральс�их
пельменей
4:30�Моя�пре�расная
няня

5:35�Каспер

7:25�Смотр

8:00�10:00�13:00�Се�одня

8:20�Лотерея

8:45�А�адемия��расоты

9:20�Готовим�с�Але�сеем

Зиминым

10:20�Главная�доро�а

10:55�К�линарный

поедино�

12:00�Квартирный

вопрос

13:20�Морс�ие�дьяволы

17:15�Снова�Новый

19:20�Опять�Новый!

20:50�Очень�Новый��од

23:55�Ново�однее

обращение�президента

0:00�Очень�Новый��од

0:30�Новый��од�в

деревне�Гл�харево

4:30�Б�льдо��шо�

5:30�Чародеи
8:05�Стиля�и
10:25�Л�чшие�песни�-
2011
12:20�14:20�Юмор��ода
14:00�Вести
15:05�Операция�Ы�и
др��ие�при�лючения
Ш�ри�а
16:45�Бриллиантовая
р��а
18:30�Иван�Васильевич
меняет�профессию
20:05�Новые�при�лю-
чения�Аладдина
22:15�Парад�звезд
23:55�Ново�однее
обращение�Прези-
дента
0:00�Гол�бой�о�оне��-
2012
3:00�Большая�ново�од-
няя�дис�оте�а

6:00�9:00�12:00�Новости
6:10�Сезон�охоты
7:30�Особенности�нац.
охоты� в� зимний� период
8:45�М/ф
9:10�Карнавальная� ночь
10:25� Зол�ш!а
11:50�Новый�Ералаш
12:15�Ирония� с�дьбы
Рождение� ле&енды
13:00�Ледни!овый
период
13:20�М/ф
14:50�Джентльмены
�дачи
16:15�18:20�Ирония
с�дьбы�или�С� ле&!им
паром!
18:00�Новости
19:45�Две�звезды
22:20� 0:00�Оливье-шо�
23:55�Ново&однее
обращение�Президента
2:30�Дис!оте!а�80-х

6:00�М/с

8:55�Лото�Спорт

9:00�Золотая�рыб�а

9:10�М/с

9:50�Первая�Нацио-

нальная�лотерея

10:00�11:00�12:00�13:00

14:00�15:00�16:00�17:00

Э�страсенсы�вед�т

расследование

17:50�Наша�RUSSIA

19:30�Комеди��лаб

20:00�21:00�Комеди

Клаб

22:00�22:30�Наша

Russia

23:00�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30�Comedy�Баттл

1:30�V-визитеры�2

2:30�Унесенные�ветром

4:40�Ш�ола�ремонта

5:40�Комедианты

6:00�Моя� пре�рас-

ная� няня

7:30�М/ф

8:30�М/с

9:00� 23:10� Чародеи

12:00� При�лючения

Эле�трони�а

16:00� Ералаш

16:30�Даешь�моло-

дежь!

17:30� 6� �адров

Новый� �од!

18:30� Карли��Нос

20:05�Мада�ас�ар

21:35�Мада�ас�ар-2.

Побе�� из� Афри�и

2:10�Ри��и�Бобби� -

�ороль� доро�и

3:55� Трое� в� �аноэ-2.

Зов� природы

5:25�М/с

5:45�М�зы�а

6:00�М�льтфильмы

12:40�М�льт�онцерт

13:30�Отличный

Новый� Год!� Концерт

Юмор�FM.

15:00�По� семейным

обстоятельствам

17:10�Полосатый

рейс

18:35�Свадьба� в

Малинов�е

20:05� Карнавал

22:30� У�ротительни-

ца� ти�ров

0:05� При�лючения

принца�Флоризеля

Кл�б� само�бийц�или

при�лючения� тит�ло-

ванной� особы

3:10� Тр�ффальдино

из� Бер�амо

5:20�Щел��нчи��М/ф

6:30� 23:00� 6:15�Одна

за� всех

7:00�ABBA

7:30�ABBA.�Вели�о-

лепная� четвер�а

8:30�Илья�М�ромец

Былина

10:05�Ка�� три�м�ш-

�етера

12:40� Танцор� дис�о

15:20� По� семейным

обстоятельствам

18:00� Звездные

истории

19:00� Зна�омство� с

родителями

21:00� Зна�омство� с

Фа�ерами

23:30� Семьянин

1:50�П�ть� Карлито

4:50�Жених� из�Майа-

ми

5:25�Спето�в

СССР:� Ирония

с�дьбы

6:15�8:40�Сердца

трех

8:15� Лотерея

Р�сс�ое� лото

11:30�15:15�19:25

Х�дожественный

фильм�Па�тина-2

19:00� Се одня

22:55�Ээхх,�Раз �-

ляй!

1:50� Телевизион-

ный� сериал�Бом-

жиха

3:50� Телевизион-

ный� сериал�Бом-

жиха-2

6:00�Две�звезды

7:15�Операция�С�Новым

�одом!

9:00�12:00�Новости

9:15�М/ф

10:30�Джентльмены

�дачи

12:10�Ирония�с�дьбы

или�С�ле��им�паром!

15:10�Мороз�о

16:30�М/ф

18:00�Новости

18:10�Ирония�с�дьбы

Продолжение

20:00�Ел�и

21:25�Большая�разница

Ново�одний�вып�с�

23:00�Красная�звезда

представляет�20�л�чших

песен��ода

1:05�Ночь�в�м�зее

2:50�Пляж

4:40�С�пердис�оте�а

5:55�Л�чшие�песни

7:45�Дев�ш�а�без

адреса

9:15�М�льтфильмы

10:05�Само�онщи�и�и

Пес�Барбос�и�необыч-

ный��росс

10:40�Не�может�быть!

12:20�Операция�Ы�и

др��ие�при�лючения

Ш�ри�а

14:00�Вести

14:10�Бриллиантовая

р��а

15:55�Иван�Васильевич

меняет�профессию

17:35�Песня��ода

20:00�Юмор��ода

21:40�Ново�одний

вечер

22:55�Сваты

0:45�Ширли-Мырли

3:15�Лет�чая�мышь

Ñ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð ÒÑ Ï Î Ð Ò

7 äåêàáðÿ â Áîëüøåíàãàòêèíñêîì áîðöîâñêîì çàëå âî
âòîðîé ðàç ïðîõîäèëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî  òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî òåõíèêóìà ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè ìëàäøèõ è ñòàð-
øèõ  þíîøåé. Â íåì  ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîðöû èç Ñòàðîàë-
ãàøèíñêîé, Ïîêðîâñêîé, Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé, Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé øêîë è ÃÒÒ. Èíèöèàòîðàìè òóðíèðà ñòàëè òðå-
íåðû ÄÞÑØ è äèðåêöèÿ òåõíèêóìà âî ãëàâå  ñ  À. Ô. Ñàëà-
íîâûì. ×èñëî æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ âîëüíîé áîðüáîé óâå-
ëè÷èâàåòñÿ. Ýòî íå ìîæåò íå ðàäîâàòü.

Íà îòêðûòèè  ïðèñóòñòâîâàëè äèðåêòîð ÃÒÒ À. Ô. Ñàëà-
íîâ è äèðåêòîð ÄÞÑØ Å. Ï. Êðàñíîâ.

Ïîáåäèòåëÿìè ñðåäè ìëàäøèõ þíîøåé â ñâîèõ âå-
ñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè Îëåã Åðøîâ, Àðòåì Ïåòðàøêèí,
Âèêòîð Âèíîãðàäîâ, Àëåêñàíäð Õâîéíèöêèé, Åâãåíèé Øà-
ðàéêèí è Îëåã Ìîèñååâ (âñå - èç Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
øêîëû), Äìèòðèé ×åìóêîâ è Ñåðãåé ×åìóêîâ èç Ñòàðî-
àëãàøèíñêîé øêîëû.

Ñðåäè ñòàðøèõ  þíîøåé ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû
Ðóñëàí ßõèí, Ìàêñèì Íåìîâ, Âëàäèñëàâ Åëåíêèí, Ñåð-
ãåé Ïëåøêîâ, Ñåðãåé Õàïêîâ (Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ
øêîëà), Àëåêñàíäð Ãîðîõèí è Ñåðãåé Áàêàøèí èç òåõ-

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÕÍÈÊÓÌÀÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÕÍÈÊÓÌÀÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÕÍÈÊÓÌÀÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÕÍÈÊÓÌÀÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÕÍÈÊÓÌÀ

íîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà, Èãîðü Òèãðîâ èç Ïîêðîâñ-
êîé øêîëû.

Íà ïðèçû Ãåðîÿ ÐîññèèÍà ïðèçû Ãåðîÿ ÐîññèèÍà ïðèçû Ãåðîÿ ÐîññèèÍà ïðèçû Ãåðîÿ ÐîññèèÍà ïðèçû Ãåðîÿ Ðîññèè
Ñ 14 ïî 16 äåêàáðÿ  â ×åáîêñàðàõ ïðîøåë  ñåäüìîé Âñå-

ðîññèéñêèé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè
âçðîñëûõ ìóæ÷èí è ñòàðøèõ þíîøåé íà ïðè-
çû Ãåðîÿ Ðîññèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Í. Ô. Ãàâ-
ðèëîâà. Òóðíèð ñîáðàë îêîëî 260 ó÷àñòíèêîâ
èç 16 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â ñèëüíîì ñîñòàâå âû-
ñòóïèëè áîðöû èç Ìîñêâû è Äàãåñòàíà.

Äâà äíÿ øëà óïîðíàÿ áîðüáà íà  òðåõ êîâ-
ðàõ â ñïîðòèâíîì çàëå  ×óâàøñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Õîðîøóþ áîðüáó
ïîêàçàëè ó÷åíèêè 11 êëàññà Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Àíäðåé Åðîôååâ è
Ñåðãåé Ïëåøêîâ. Îíè âûñòóïèëè â ãðóïïå
âçðîñëûõ ìóæ÷èí. Â óïîðíåéøåé áîðüáå îáà
çàâîåâàëè "áðîíçó" è âûïîëíèëè íîðìàòèâ
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Çàíÿâøèå ïåð-
âûå ìåñòà àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àþò çâàíèå
ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè.

Ñðåäè þíîøåé íåïëîõî âûñòóïèë Ìàê-
ñèì Íåìîâ. Îí äîøåë äî ïîëóôèíàëà. Çà

òðåòüå ìåñòî  îí áîðîëñÿ ñ áîðöîì èç Êàçàíè, íî óñòóïèë ñ
íåáîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì. Â èòîãå - ÷åòâåðòîå ìåñòî.

Òðåíåðñêèé ñîñòàâ áëàãîäàðèò çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü
ïðåäïðèíèìàòåëÿ À. Í. Ìèêååâà.

Á. ×åðíîâ,
òðåíåð ÄÞÑØ.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 273 îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

è ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 16.11.2010 ¹42/389-Ï Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:

1.Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2009-
2011 ãîäû, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 09.12.2008
¹617 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 27.10.2009 ¹9, îò 16.06.2010 ¹104, îò 29.07.2011 ¹228, îò 22.09.2011
¹235):1.1.Ðàçäåë Ïàñïîðòà ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïðåäïðèÿòèé áûòî-
âîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2009-2011
ãîäû "Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"
Объем и источники 
финансирования 

2009 год: средства бюджета МО “Цильнинский район”-200 тыс.руб. 
2010 год: 
средства бюджета МО “Цильнинский район”-800 тыс.руб.; 
средства бюджета Ульяновской области-1600 тыс.руб. 
2011 год: 
средства бюджета МО “Цильнинский район”- 802,0 тыс.руб.; 
средства бюджета Ульяновской области и федерального бюджета-
5288,33 тыс.руб. 

 ".
1.2.Ðàçäåë Ïàñïîðòà ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïðåäïðèÿòèé áûòîâî-

ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû
"Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"
 2009 год: средства бюджета МО “Цильнинский район”-200 тыс.руб.; 

2010 год: средства бюджета МО “Цильнинский район”-800 тыс.руб.; 
средства бюджета Ульяновской области-1600 тыс.руб. 
2011 год: 
средства бюджета МО “Цильнинский район”- 802,0 тыс.руб. 
средства федерального бюджета и бюджета Ульяновской области- 5288,33 тыс.руб. 

 ".
1.4.Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 5 Ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïëàíèðîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è

áþäæåòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
òûñ.ðóá.

2009 год 2010 год 2011 год № 
п/п 

Наименование направления 
программных мероприятий 

бюджет 
МО 

«Цильни
нский 

район» 

бюджет 
МО 

«Цильни
нский 

район» 

бюджет 
Ульяно
вской 

област
и 

бюджет 
МО 

«Цильнин
ский 

район» 

федера
льный 

бюджет 

бюджет 
Ульяно
вской 

области 

1. Предоставление 
начинающим субъектам 
малого 
предпринимательства 
субсидий (грантов) на 
открытие собственного дела 
в целях возмещения части 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией  в качестве 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, началом 
предпринимательской 
деятельности, выплатами по 
передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

- 200,0 700,0 395,0 4230,0 475,0 

2. Создание и обеспечение 
функционирования АНО 
“Центр развития 
предпринимательства”  

- 100,0 900,0 166,67 466,67 116,66 

3. Содержание и приобретение 
элементов инфраструктуры 
поддержки малого 
предпринимательства и 
бытового обслуживания и 
обеспечение  их 
эффективного 
функционирования 

150,0 - - 120,0 - - 

4. Развитие финансовых 
технологий поддержки 
малого 
предпринимательства и 
бытового обслуживания 

15,0 50,0 - 10,0 - - 

5. Информационно-
методическая  и 
консультационная  
поддержка малого 
предпринимательства и 
бытового обслуживания 

5,0 20,0 - 10,0 - - 

6. Реконструкция и ремонт 
инженерной 
инфраструктуры 
предприятия бытового 
обслуживания 

- 370,0 - 80,0 - - 

7. Создание благоприятного 
общественного климата 

5,0 10,0 - - - - 

8. Реализация специальных 
программ развития 
предпринимательства 

5,0 - - 10,33 - - 

9. Реализация приоритетных 
проектов (точки роста) 

20,0 50,0 - 10,0 - - 

 Итого: 200,0 800,0 1600,0 802,0 4696,67 591,66 

 ".
2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî

áþäæåòó, ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, íàëîãàì è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó (Âàøòàõîâ Í.Ë.).
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 270 îò 22 äåêàáðÿ 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 ðàé-îí" 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 311120,700 òûñ. ðóáëåé,

â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþä-æåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 278414,800 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 312756,000 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 1635,300 òûñ. ðóá-ëåé.
Ñòàòüÿ 2. Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ïðå-

äåëüíûé îáú¸ì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ïðåäåëüíûé îáú¸ì ðàñõîäîâ
íà åãî îáñëóæèâàíèå íà 2012 ãîä

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 òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûé îáú¸ì îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëü-íûì ãàðàíòèÿì 0 ðóáëåé;

3.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáú¸ì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëü-íîãî äîëãà ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" â 2012 ãîäó â ñóììå 0 ðóá.

Ñòàòüÿ 3. Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì ìóíèöè-ïàëüíîãî ðàéîíà è
áþäæåòàìè ïîñåëåíèé íà 2012 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 1841 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòâåðäèòü
íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì ðàé-îíà è  áþäæåòàìè ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòî-ðû èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-îí" íà 2012 ãîä.

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíè-öèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íà-ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-íèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íà-ñòîÿùåìó 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, êëàññèôè-êàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòîâ, êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" íà 2012 ãîä

Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" íà 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-íèþ.

Ñòàòüÿ 7. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
1.Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáú¸ìà ðàñõîäîâ, óñòàíîâëåííîãî ñòàòü¸é 1 íàñòîÿùåãî ðå-

øåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ðàçäå-
ëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-æåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2.Óòâåðäèòü îáùèé îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïóá-ëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ
îáÿçàòåëüñòâ íà 2012 ãîä â ñóììå 29541,4 òûñ. ðóáëåé.

3.Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèí-ñêèé 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 îð-ãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ êà-
ç¸ííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûå íà-ñòîÿùèì ðåøåíèåì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

Ñòàòüÿ 8. Îãðàíè÷åíèå óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-æàùèõ 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 ìóíè-öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàç¸ííûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", à òàêæå
ðàñõîäîâ íà èõ ñîäåð-æàíèå.

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 êðåäèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ñîîòâåòñòâóþùèì
öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõî-äîâ ïðè óñëîâèè íåäîïóùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ïî îáÿ-çàòåëüñòâàì òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ñòàòüÿ 10. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
1.Óòâåðäèòü îáú¸ì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé ìó-íèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä â îáùåé ñóììå 12179,73 òûñ. ðóá.
2.Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå-÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàé-

îííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áþäæåòàì ïîñå-ëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä â ñóììå 12179,73 òûñ. ðóá. ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3.Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáâåíöèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëü-íîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåð-âè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷¸òó íà òåð-
ðèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèà-òû, íà 2012 ãîä â ñóììå 828,5 òûñ. ðóá. ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 11. Î ñïèñàíèè â 2012 ãîäó çàäîëæåííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëü-

ñòâàì ïåðåä áþäæåòîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Ïðåäîñòàâèòü ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïðàâî íà

ñïèñàíèå â 2012 ãîäó çàäîëæåííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî äå-íåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä
áþäæåòîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îñíîâàíèÿì, óñ-
òàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè íàëè÷èÿ âñòóïèâøåãî â çàêîí-
íóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè îáÿçàòåëüñòâà íåäåéñòâèòåëüíûì èëè èñïîëíåííûì. Óñëî-
âèÿ è ïî-ðÿäîê 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 ðàé-

îí", ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-ñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 13. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðîâàíèå êîòî-ðûõ ïðèîñòàíàâëè-
âàåòñÿ â 2012 ãîäó  ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" íå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà èõ ðåàëèçà-öèþ, 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.

Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ  1
Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì ðàéîíà è

áþäæåòàìè ïîñåëåíèé íà 2012 ãîä
(â ïðîöåíòàõ)

Наименование дохода Бюджет 
муниципаль-
ного района 

Бюд-
жеты  
посе-
лений 

1 2 3 

Налоги на совокупный доход 
Единый налог на вменённый доход для отдельных   видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 
90 

 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

30 30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО 
ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ 

  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 

 
100 

 
 
 

Платежи за пользование недрами в целях,  не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 

  
100 

 

Налог на имущество предприятий 50  

Налог с имущества, переходящего в порядке  наследования или дарения 100  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый  на территориях поселений 

  
100 

Налог с продаж 60  

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на  благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 

100 
 

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных 
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции  

 
100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях муници-
пальных районов 

 
100 

 
 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муници-
пальных районов  

 
100 

 
 

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов поселе-
ний 

  
100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов 

 
100 

 
 
 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений 

  
100 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, находящи-
мися в собственности муниципальных районов 

100  
 
 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, находящи-
мися в собственности поселений 

 
 

100 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов 

 
100 

 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности поселений 

  
100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

  

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов  муниципальных районов  

100  
 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов  поселений  

 100 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  100 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ   

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выпол-
нение определённых функций 

 
100 

 
 

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение опреде-
лённых функций 

  
100 

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 

100  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

100  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущест-
ву, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100  
 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущест-
ву, зачисляемые в бюджеты поселений 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

  
 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

100 
 

 

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

100  

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов поселений) 

 100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100  
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

 100 
 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 
100 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  100 

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

Ïðèëîæåíèå 2
Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" íà 2012 ãîä

Код 
адми-
нист-

ратора 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 
Наименование 

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

545 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

545 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

545 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

545 
 

1 11 09045 05 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

545 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

545 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

545 1 14 02030 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

545 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

545 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

545 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

545 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 

545 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу) 

545 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

545 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

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

545 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

544  МУ финансовое управление администрации МО «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

544 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов  

544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 

544 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных рай-
онов за выполнение определенных функций 

544 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

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

544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

544 1 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет  небюджетными 
организациями 

544 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет,  из 
бюджетов поселений 

544 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет,   из бюджетов муниципальных районов 

544 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

  544 2 02 01999 05 0000 151   Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

544 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформиро-
вание муниципальных финансов 

544 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние жильём молодых семей 

544 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государст-
венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские                              (фермерские) хозяй-
ства 

544 2 02 02 041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

544 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 

544 
 

2 02 02085 05 0000 151  
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению жильём  граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

544 2 02 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 

544 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

544 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 

544 2 02 02145 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных  районов на  модерни-
зацию   региональных   систем общего образования 

544 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

544 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-
ление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей 

544 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 

544 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов  на составле-
ние (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

544 2 02 03015 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

544 2 02 03020 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского попечения, в семью 

544 2 02 03021 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 

544 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

544 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закреплённого 
жилого помещения 

544 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному  родителю 

544 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребёнка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования  

544 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

544 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

544 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат 

544 
 

2 02 04014 05 0000  151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения  в соответствии с заключёнными соглашениями  

544 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

544 2 02 04034 05 0001 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений 

544 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 

544 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

544 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями 

544 2 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

544 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

 (Ïðîäîëæåíèå íà 11 ñòð.)
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Ïðèëîæåíèå 3

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä

Код 
адми- 
нист-
рато-
ров 

Код бюджетной классификации 
РФ 

Наименование 

544        
МУ финансовое управление администрации 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 

544 01 05 02 02 05 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
муниципальных районов, временно размещен-
ных в ценные бумаги 

544 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов муниципальных 
районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

544 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

544 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов муници-
пальных районов 

544 01 06 06 00 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 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 Наименование показателей Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 32 705,900 

1 01 00000 00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 16 826,000 

1 01 02000 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 16 826,000 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 16 817,600 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем доходов, полученных физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 16 620,600 

1 01 02022 01 0000 110 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 197,000 

1 01 02070 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента 8,400 

1 05 00000 00 0000 000 

Налоги на совокупный доход 4 489,900 

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 050,000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3 700,000 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 350,000 

1 05 03000 00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 439,900 

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 406,100 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 33,800 

1 08 00000 00 0000 000 

Государственная пошлина 490,000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 490,000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации) 490,000 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3 380,700 

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 предпри-
ятий, в том числе казенных) 2 981,700 

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 2 981,700 

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 поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 2 981,700 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 399,000 

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 государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 399,000 

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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 399,000 

1 12 00000 00 0000 000 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

430,000 

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 430,000 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 6 047,000 

1 13 01000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  6 047,000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов  6 047,000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов  6 047,000 

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 унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции 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 автоном-
ных 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 законода-
тельства о налогах и сборах 400,000 

116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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, взыска-
ние которых осуществляется на основании ранее действо-
вавшей 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 278 414,800 

Д ,

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 278 414,800 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 79 251,900 

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79 251,900 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности  79 251,900 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 34 651,200 

2 02 02999 00 0000 151 

Прочие субсидии 34 651,200 

2 02 02999 05 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 651,200 

 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 основ-
ные общеобразовательные программы) и оплату комму-
нальных услуг бюджетными учреждениями (включая 
погашение кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области  34 624,400 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на реализацию областной целевой программы 
«Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 
2008-2012 годы»  26,800 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 161 142,400 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 873,000 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 873,000 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 828,500 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 828,500 

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 752,400 

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 752,400 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 125 979,500 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 125 979,500 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финан-
совое обеспечение образовательного процесса в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях и негосудар-
ственных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на террито-
рии Ульяновской области  113 803,200 

 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 9,000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульянов-
ской области и находящихся на территории муниципаль-
ных образований 150,400 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по организации и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  452,700 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на опеку и 
попечительство в отношении несовершеннолетних 499,600 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление переданных органам местного самоуправления 
государственных 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 внутри-
районном 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 осуще-
ствление органами местного самоуправления государст-
венных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям 5 920,500 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление 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 осуще-
ствление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по 
финансированию единовременной выплаты педагогиче-
ским 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 Ульянов-
ской 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 Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по 
сбору информации от поселений, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ульяновской 
области 292,000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской 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, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в загородных 
детских оздоровительных лагерях (центрах) 352,400 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на обеспечение отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, за исключением 
детей-сирот, находящихся в образовательных учреждени-
ях 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 Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по 
отлову безнадзорных домашних животных 38,800 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданного органам 
местного самоуправления государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях 15,300 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансированию ежемесячной 
стипендии обучающимся 10-х и 11-х классов муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы на террито-
рии Ульяновской области  456,300 

2 02 03026 00 0000 151 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 

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закреплённого жилого помещения 1 739,800 

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 29 437,400 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской 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 вознагражде-
ния, причитающегося приёмному родителю 29 437,400 

2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 1 531,800 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребёнка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 1 531,800 

2 02 04000 00 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 3 369,300 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 3 223,900 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 3 223,900 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 145,400 

202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 145,400 

 ИТОГО 311 120,700 

 Ïðèëîæåíèå 5
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà  áþäæåòà ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä
(òûñ. ðóá.)

Наименование 
Код бюджетной классифи-

кации Сумма 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 1 635,300 

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 1 635,300 

Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -311 120,700 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -311 120,700 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -311 120,700 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -311 120,700 

Уменьшение  остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 312 756,000 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 312 756,000 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 312 756,000 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 312 756,000 

 Ïðèëîæåíèå 6
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ïî ðàçäå-ëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä

(òûñ. ðóá.)
КФКР Наименование показателя сумма 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 064,670 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 843,100 

0103 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 1 505,500 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 17 531,600 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 856,270 

0113 Другие общегосударственные вопросы 5 328,200 
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 828,500 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 828,500 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 968,600 

0302 Органы внутренних дел 100,000 

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 868,600 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 750,800 
0401 Общеэкономические вопросы 216,200 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3 234,600 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 300,000 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 010,000 
0502 Коммунальное хозяйство 3 710,000 
0503 Благоустройство 300,000 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 205 727,200 
0701 Дошкольное образование 30 394,100 
0702 Общее образование 168 130,900 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 559,300 
0709 Другие вопросы в области образования 4 642,900 
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 382,700 
0801 Культура 10 179,400 
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 203,300 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41 939,600 
1001 Пенсионное обеспечение 482,800 
1002 Социальное обслуживание населения 641,000 
1003 Социальное обеспечение населения 7 061,200 
1004 Охрана семьи и детства 33 754,600 
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 120,000 
1102 Массовый спорт 120,000 
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 784,200 
1202 Периодическая печать и издательства 1 784,200 

1400 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 12 179,730 

1401 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 12 179,730 

  ВСЕГО 312 756,000 

 Ïðèëîæåíèå 7
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

íà 2012 ãîä
(òûñ. ðóá.)

К  О  Д  Ы                         
классификации расходов бюджетов 

  
Наименование показателя 

КАБС КФКР КЦСР КВР сумма 

ОМВД РОССИИ по ЦИЛЬНИНСКОМУ 
РАЙОНУ 188    100,000   

Органы внутренних дел 188 0302   100,000   
Муниципальные целевые программы 188 0302 7950000  100,000   

Районная целевая программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области 
в 2010-2012 годах» 188 0302 7952000  50,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 188 0302 7952000 244 50,000   

Районная целевая программа «Комплексные 
меры по профилактике правонарушений на 
территории МО «Цильнинский район» на 
2011-2013 годы 188 0302 7952400  50,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 188 0302 7952400 244 50,000   

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  500    22 301,900   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 500 0102   843,100   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 500 0102 0020000  843,100   

Глава муниципального образования 500 0102 0020300  843,100   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0102 0020300 121 843,100   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 500 0104   17 531,600   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 500 0104 0020000  16 704,200   

Центральный аппарат 500 0104 0020400  16 704,200   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0104 0020400 121 11 975,600   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 500 0104 0020400 122 9,200   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 500 0104 0020400 222 1 008,000   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 500 0104 0020400 242 99,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 0020400 244 3 453,200   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 500 0104 0020400 852 158,400   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 500 0104 5210000  827,400   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 

б
(Ïðîäîëæåíèå íà 12 ñòð.)



1212121212 Цильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские Новости №№№№№ 62-63  62-63  62-63  62-63  62-63 (((((537537537537537), ), ), ), ), СубботаСубботаСубботаСубботаСуббота, , , , , 24 декабря  24 декабря  24 декабря  24 декабря  24 декабря  20202020201111111111 года года года года года

поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальный заказ) 500 0104 5210006  55,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 5210006 244 55,800   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (генплан) 500 0104 5210006  26,900   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 5210006 244 26,900   

Организация и обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области 500 0104 5210300  452,700   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0104 5210300 121 433,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 5210300 244 19,500   

Сбор информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Ульяновской 
области 500 0104 5211200  292,000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0104 5211200 121 292,000   

Другие общегосударственные вопросы 500 0113   2 722,400   

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 500 0113 0010000  882,000   

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 500 0113 0013800  873,000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0113 0013800 121 699,400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 0013800 244 173,600   

Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 500 0113 0014000  9,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 0014000 244 9,000   

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 500 0113 0020000  557,500   

Центральный аппарат (архив) 500 0113 0020400  557,500   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0113 0020400 121 261,300   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 500 0113 0020400 242 15,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 0020400 244 281,200   

Реформирование муниципальных финансов 500 0113 5180000  300,000   

Реформирование муниципальных финансов 500 0113 5180200  300,000   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 500 0113 5180200 242 300,000   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 500 0113 5210000  165,700   

Хранение, комплектование, учёт и исполь-
зование архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ульянов-
ской области и находящихся на территории 
муниципальных образований Ульяновской 
области 500 0113 5210700  150,400   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0113 5210700 121 150,400   

Определение перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных 
правонарушениях 500 0113 5211400  15,300   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 5211400 244 15,300   

Муниципальные целевые программы 500 0113 7950000  817,200   

Комплексная программа социально-
экономического развития МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2009-2012 
годы 500 0113 7950300  165,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7950300 244 165,200   

Муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории 
муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2010-2012 гг 500 0113 7950700  282,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7950700 244 282,000   

Районная целевая программа "Развитие 
информационного общества, использование 
информационных и коммуникационных 
технологий в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" в 2011-2013 годах" 500 0113 7951800  200,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7951800 244 200,000   

Районная целевая программа "Модерниза-
ция культуры села как ресурс развития 
Цильнинского района на 2012-2014 годы" 500 0113 7952400  50,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7952700 244 50,000   

Программа улучшения условий и охраны 
труда в МО "Цильнинский район" на 2012-
2014 годы" 500 0113 7952700  100,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7952700 244 100,000   

Программа развития муниципальной службы 
муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2009-2013 
годы" 500 0113 7952900  20,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7952900 244 20,000   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 500 0309   868,600   
Отделы в сфере Министерства внутренних 
дел РФ по Цильнинскому району и Единой 
дежурной диспетчерской службы админист-
рации МО «Цильнинский район» 500 0309 2020000  797,900   

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 500 0309 2026700  797,900   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0309 2026700 121 704,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0309 2026700 244 93,100   

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 500 0309 2180000  53,200   

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 500 0309 2180100  53,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0309 2180100 244 53,200   

Мероприятия по гражданской обороне 500 0309 2190000  17,500   

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 500 0309 2190100  17,500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0309 2190100 244 17,500   

Общеэкономические вопросы 500 0401   216,200   
Муниципальные целевые программы 500 0401 7950000  216,200   

Муниципальная программа содействия 
занятости населения Цильнинского района 
на 2011-2013 годы 500 0401 7951400  216,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0401 7951400 244 216,200   

Массовый спорт 500 1102   120,000   
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 500 1102 5120000  120,000   

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры 500 1102 5129700  120,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 1102 5129700 244 120,000   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН" 500    1 505,500   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 500 0103   1 505,500   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 500 0103 0020000  1 438,200   

Центральный аппарат 500 0103 0020400  1 017,200   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0103 0020400 121 738,500   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 500 0103 0020400 122 1,000   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 500 0103 0020400 222 93,000   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 500 0103 0020400 242 3,600   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0103 0020400 244 158,400   

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 500 0103 0020400 313 20,000   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 500 0103 0020400 852 2,700   

Председатель представительного органа 
муниципального образования 500 0103 0021100  421,000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0103 0021100 121 421,000   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 500 0103 5210000  67,300   

б бМежбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0103 5210006  67,300   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0103 5210006 121 60,400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0103 5210006 244 6,900   

ООО "КОМФОРТ-Т"  532    600,000   
Коммунальное хозяйство 532 0502   600,000   
Поддержка коммунального хозяйства 532 0502 3510000  600,000   

Другие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 532 0502 3510500  600,000   

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-
производителям  
товаров, работ, услуг 532 0502 3510500 810 600,000   

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ 
НОВОСТИ" МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  535    1 784,200   

Периодическая печать и издательства 535 1202   1 784,200   
Периодические издания, учрежденные 
администрацией МО 
 «Цильнинский район» 535 1202 4570000  1 784,200   

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 535 1202 4578500  1 784,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 535 1202 4578500 244 1 784,200   

МУП  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА  543    300,000   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 543 0412   300,000   
Муниципальные целевые программы 543 0412 7950000  300,000   

Программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания МО "Цильнинский 
район" на 2012-2014 годы" 543 0412 7952600  300,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 543 0412 7952600 244 300,000   

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 

РАЙОН"  544    18 564,500   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 544 0106   3 856,270   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 544 0106 0020000  3 725,270   

Центральный аппарат 544 0106 0020400  3 725,270   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 544 0106 0020400 121 3 238,200   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 544 0106 0020400 122 3,000   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 544 0106 0020400 222 99,900   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 544 0106 0020400 242 54,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0106 0020400 244 324,970   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 544 0106 0020400 852 5,200   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 544 0106 5210000  131,000   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 544 0106 5210006  131,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0106 5210006 244 131,000   

Другие общегосударственные вопросы 544 0113   400,000   
Резервные фонды 544 0113 0700000  100,000   

Резервные фонды местных администраций 544 0113 0700500  100,000   

Резервные средства 544 0113 0700500 870 100,000   

Реформирование муниципальных финансов 544 0113 5180000  300,000   

Реформирование муниципальных финансов 544 0113 5180200  300,000   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 544 0113 5180200 242 300,000   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 544 0203   828,500   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 544 0203 0010000  828,500   

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 544 0203 0013600  828,500   

Субвенции 544 0203 0013600 530 828,500   

Благоустройство 544 0503   300,000   
Целевые программы муниципальных 
образований 544 0503 7950000  300,000   

Муниципальная программа "Благоустройст-
во районного центра села Большое Нагатки-
но Цильнинского района на 2011-2015 годы" 544 0503 7952100  300,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0503 7952100 244 300,000   

Социальное обеспечение населения 545 1003   1 000,000   
Муниципальные целевые программы 544 1003 7950000  1 000,000   

Программа демографического развития 
Цильнинского района на 2011-2015 годы 544 1003 7951000  1 000,000   

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 544 1003 7951000 322 1 000,000   

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 544 1401   12 179,730   
Выравнивание бюджетной обеспеченности 544 1401 5160000  12 179,730   

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 544 1401 5160130  12 179,730   

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образова-
ний Ульяновской области 544 1401 5160130 511 12 179,730   

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 545    5 565,800   

Другие общегосударственные вопросы 545 0113   2 205,800   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 545 0113 0020000  1 566,700   

Центральный аппарат 545 0113 0020400  1 566,700   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 545 0113 0020400 121 1 005,400   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 545 0113 0020400 222 142,200   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 545 0113 0020400 242 99,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 0020400 244 266,900   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 545 0113 0020400 852 53,000   

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 545 0113 0900000  553,500   

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности МО «Цильнинский 
район» 545 0113 0900200  553,500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 0900200 244 553,500   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 545 0113 5210000  85,600   

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (проведение конкурсов и 
аукционов) 545 0113 5210006  34,600   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 5210006 244 34,600   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (приватизация жилого фонда) 545 0113 5210006  51,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 5210006 244 51,000   

Коммунальное хозяйство 545 0502   3 110,000   
Поддержка коммунального хозяйства 545 0502 3510000  3 110,000   

Другие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 545 0502 3510500  3 110,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0502 3510500 244 3 110,000   

Социальное обеспечение населения 545 1003   250,000   
Муниципальные целевые программы 545 1003 7950000  250,000   

Программа обеспечения жильём врачей 
(молодых специалистов) МО "Цильнинский 
район" на 2011-2013 годы 545 1003 7952200  250,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 1003 7952200 244 250,000   

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  558    15 534,500   

Общее образование 558 0702   3 151,800   
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0702 4230000  249,100   

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений по внешкольной работе с 
детьми (ДШИ) 558 0702 4230000  249,100   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0702 4230000 611 249,100   

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 558 0702 5180000  2 902,700   

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 
исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области (ДШИ) 558 0702 5180100  2 902,700   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0702 5180100 611 2 902,700   

Культура 558 0801   10 179,400   
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры 558 0801 4400000  2 521,600   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0801 4400000 611 2 303,200   

Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на исполнение публичных 
обязательств 558 0801 4400000 881 218,400   

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек  558 0801 4400200  145,400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 4400200 244 145,400   

Библиотеки 558 0801 4420000  631,800   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0801 4420000 611 444,600   

Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на исполнение публичных 
обязательств 558 0801 4420000 881 187,200   

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 558 0801 5180000  3 341,100   
Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 
исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области (РДК) 558 0801 5180100  1 935,400   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0801 5180100 611 1 935,400   

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 
исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области (библиотеки) 558 0801 5180100  1 405,700   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0801 5180100 611 1 405,700   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 558 0801 5210000  2 857,300   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (РДК) 558 0801 5210006  200,000   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0801 5210006 611 200,000   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (библиотеки) 558 0801 5210006  2 657,300   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 558 0801 5210006 611 2 657,300   

Областные целевые программы 558 0801 5220000  32,200   

Областная целевая программа «Развитие 
библиотечного дела в Ульяновской области 
на 2008-2012 годы» 558 0801 5223500  32,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 5223500 244 32,200   

Целевые программы муниципальных 
образований 558 0801 7950000  650,000   

Программа демографического развития 
Цильнинского района на 2011-2015 годы 558 0801 7951000  120,000   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 7951000 244 120,000   

Районная целевая программа "Модерниза-
ция культуры села как ресурс развития 
Цильнинского района на 2012-2014 годы" 558 0801 7952400  300,000   

Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного 
дела 558 0801 7952400 023 300,000   

Программа улучшения условий и охраны 
труда в МО "Цильнинский район" на 2012-
2014 годы" 558 0801 7952700  230,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 7952700 244 230,000   

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 558 0804   2 203,300   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 558 0804 0020000  2 203,300   

Центральный аппарат 558 0804 0020400  2 203,300   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 558 0804 0020400 121 1 674,900   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 558 0804 0020400 122 2,400   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 558 0804 0020400 222 93,600   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 558 0804 0020400 242 15,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0804 0020400 244 415,400   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 558 0804 0020400 852 2,000   

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО 

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 562    39 157,800   
Пенсионное обеспечение 562 1001   482,800   
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 562 1001 4910000  482,800   

Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности МО «Цильнин-
ский район», должности муниципальной 
службы МО "Цильнинский район» 562 1001 4910100  482,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1001 4910100 244 2,800   

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств (выплыты к 
пенсии муниципальным служащим) 562 1001 4910100 321 480,000   

Социальное обслуживание населения 562 1002   641,000   
Учреждения социального обслуживания 
населения 562 1002 5080000  641,000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 562 1002 5080000 111 575,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1002 5080000 244 64,200   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 562 1002 5080000 852 1,000   

Социальное обеспечение населения 562 1003   5 811,200   
Муниципальные целевые программы 562 1003 7950000  5 811,200   

Программа демографического развития 
Цильнинского района на 2011-2015 годы 562 1003 7951000  300,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7951000 244 300,000   

Районная целевая программа "Обеспечение 
жильём молодых семей" на 2011-2015 годы 562 1003 7951200  502,700   

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 562 1003 7951200 322 502,700   

Муниципальная целевая программа 
"Социальная поддержка граждан в МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области 
на 2011-2013 годы" 562 1003 7951600  4 978,500   

Муниципальная целевая программа 
«Социальная поддержка граждан в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области 
на 2011-2013 годы (доплаты почетным 
гражданам) 562 1003 7951601  84,000   

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 562 1003 7951601 313 84,000   

Муниципальная целевая программа 
«Социальная поддержка граждан в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области 
на 2011-2013 годы (адресная помощь) 562 1003 7951602  4 189,300   

Иные выплаты населению 562 1003 7951602 360 4 189,300   

Муниципальная целевая программа 
«Социальная поддержка граждан в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области 
на 2011-2013 годы (мероприятия) 562 1003 7951603  480,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7951603 244 480,000   

Муниципальная целевая программа 
«Социальная поддержка граждан в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области 
на 2011-2013 годы (заработная плата по 
договору) 562 1003 7951604  225,200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7951604 244 225,200   

Районная целевая программа "Доступная 
среда на 2012-2014 годы" 562 1003 7952500  30,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7952500 244 30,000   

Охрана семьи и детства 562 1004   32 222,800   
Социальная помощь 562 1004 5050000  1 739,800   

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закреплённого жилого помещения 562 1004 5053600  1 739,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1004 5053600 244 1 739,800   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 562 1004 5210000  30 483,000   

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 образова-
тельных 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 562 1004 5210200  546,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1004 5210200 244 546,000   

Содержание ребёнка в семье опекуна и 
приёмной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приёмному родителю 562 1004 5210600  29 437,400   

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 562 1004 5210600 313 29 437,400   

Опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних 562 1004 5211100  499,600   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 562 1004 5211100 111 390,100   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 562 1004 5211100 222 50,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1004 5211100 244 58,000   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 562 1004 5211100 852 1,500   

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 573    204 107,200   

Дошкольное образование 573 0701   30 394,100   
Детские дошкольные учреждения 573 0701 4200000  12 736,700   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 573 0701 4200000 112 106,500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 4200000 244 7 784,000   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 573 0701 4200000 611 4 763,000   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 573 0701 4200000 852 83,200   

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 573 0701 5180000  17 313,600   

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 
исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области 573 0701 5180100  17 313,600   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0701 5180100 111 9 878,000   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 573 0701 5180100 611 7 435,600   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 573 0701 5210000  343,800   

Содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (дошкольных 
группах образовательных учреждений) 
детей-инвалидов 573 0701 5210100  343,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 5210100 244 343,800   

Общее образование 573 0702   164 979,100   

Школы начальные, неполные средние и 
средние 573 0702 4210000  34 823,300   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 4210000 111 399,600   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 573 0702 4210000 222 224,400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 4210000 244 22 674,200   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 573 0702 4210000 611 11 449,800   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 573 0702 4210000 852 75,300   

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0702 4230000  617,700   

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений по внешкольной работе с 
детьми (ДЮСШ) 573 0702 4230000  617,700   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 573 0702 4230000 112 20,900   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 573 0702 4230000 222 50,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 4230000 244 546,800   

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 573 0702 5180000  11 067,000   

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 
исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области (школы) 573 0702 5180100  7 735,700   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5180100 111 5 667,600   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 573 0702 5180100 611 2 068,100   

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 
исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области (ДЮСШ) 573 0702 5180100  3 331,300   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5180100 111 3 331,300   

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 573 0702 5200000  752,400   

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 573 0702 5200900  752,400   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5200900 111 714,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5200900 244 37,600   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 573 0702 5210000  115 392,200   

Финансовое обеспечение образовательного 
процесса в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные 
программы, на территории Ульяновской 
области 573 0702 5210400   113 803,200   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210400 111 66 073,100   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 573 0702 5210400 112 477,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5210400 244 5 403,100   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 574 0702 5210400 611 41 850,000   

Ежемесячная выплата педагогическим 
работникам муниципальных образователь-
ных учреждений – молодым специалистам 573 0702 5210800  345,400   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210800 111 345,400   

Ежемесячная доплата за учёную степень 
педагогическим работникам, работающим в 
общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Ульяновской 
области, и занимающим штатные должности 573 0702 5210900  23,500   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210900 111 23,500   

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных образователь-
ных учреждений – молодым специалистам, 
работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской области 573 0702 5211000  763,800   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 573 0701 5180100 611 7 435,600   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 573 0701 5210000  343,800   

Содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (дошкольных 
группах образовательных учреждений) 
детей-инвалидов 573 0701 5210100  343,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 5210100 244 343,800   

Общее образование 573 0702   164 979,100   

Школы начальные, неполные средние и 
средние 573 0702 4210000  34 823,300   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 4210000 111 399,600   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 573 0702 4210000 222 224,400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 4210000 244 22 674,200   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 573 0702 4210000 611 11 449,800   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 573 0702 4210000 852 75,300   

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0702 4230000  617,700   

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений по внешкольной работе с 
детьми (ДЮСШ) 573 0702 4230000  617,700   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 573 0702 4230000 112 20,900   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 573 0702 4230000 222 50,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 4230000 244 546,800   

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 573 0702 5180000  11 067,000   

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 

исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области (школы) 573 0702 5180100  7 735,700   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5180100 111 5 667,600   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 573 0702 5180100 611 2 068,100   

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за 
исключением расходов на выплату заработ-
ной платы с начислениями, осуществляемых 
за счёт субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области) и оплата 
коммунальных услуг бюджетными учрежде-
ниями (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образова-
ний Ульяновской области (ДЮСШ) 573 0702 5180100  3 331,300   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5180100 111 3 331,300   

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 573 0702 5200000  752,400   

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 573 0702 5200900  752,400   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5200900 111 714,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5200900 244 37,600   

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 573 0702 5210000  115 392,200   

Финансовое обеспечение образовательного 
процесса в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные 
программы, на территории Ульяновской 
области 573 0702 5210400   113 803,200   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210400 111 66 073,100   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 573 0702 5210400 112 477,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5210400 244 5 403,100   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 574 0702 5210400 611 41 850,000   

Ежемесячная выплата педагогическим 
работникам муниципальных образователь-
ных учреждений – молодым специалистам 573 0702 5210800  345,400   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210800 111 345,400   

Ежемесячная доплата за учёную степень 
педагогическим работникам, работающим в 
общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Ульяновской 
области, и занимающим штатные должности 573 0702 5210900  23,500   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210900 111 23,500   

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных образователь-
ных учреждений – молодым специалистам, 
работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской области 573 0702 5211000  763,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5211000 244 763,800   

Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х 
и 11-х классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
на территории Ульяновской области 573 0702 5211600  456,300   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5211600 244 456,300   

Муниципальные целевые программы 573 0702 7950000  2 326,500   

Районная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
территории МО "Цильнинский район" на 
2010-2012 573 0702 7950400  40,000   

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7950400 022 40,000   

Муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории 
муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2010-2012 гг. 573 0702 7950700  200,000   

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7950700 022 200,000   

Программа демографического развития 
Цильнинского района на 2011-2015 годы 573 0702 7951000  1 239,300   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 7951000 244 1 239,300   

Муниципальная программа содействия 
занятости населения Цильнинского района 
на 2011-2013 годы 573 0702 7951400  129,200   

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7951400 022 129,200   

Муниципальная целевая программа 
"Информатизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2012-2015 годы" 573 0702 7952300  200,000   

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7952300 022 200,000   

Программа улучшения условий и охраны 
труда в МО "Цильнинский район" на 2012-
2014 годы" 573 0702 7952700  118,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 7952700 244 118,000   

Районная целевая программа "Школьное 
молоко " на 2012 год 573 0702 7953000  400,000   

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7953000 022 400,000   

Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707   2 559,300   

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 573 0707 4320000  2 319,200   

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) 573 0707 4321000  352,400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0707 4321000 244 352,400   

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 оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием 573 0707 4321100  1 966,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0707 4321100 244 1 966,800   

Муниципальные целевые программы 573 0707 7950000  240,100   

Районная целевая программа "Молодёжь" 
на 2011-2013 годы 573 0707 7950800  240,100   

Мероприятия в сфере образования 573 0707 7950800 022 240,100   

Другие вопросы в области образования 573 0709   4 642,900   

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 573 0709 0020000  4 202,900   

Центральный аппарат 573 0709 0020400  4 202,900   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0709 0020400 121 3 032,700   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 573 0709 0020400 222 190,000   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 573 0709 0020400 242 30,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 0020400 244 900,200   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 573 0709 0020400 852 50,000   

Мероприятия в области образования 573 0709 4360000  440,000   

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи 573 0709 4360900  440,000   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 573 0709 4360900 222 60,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 4360900 244 380,000   

(Îêîí÷àíèå íà 14 ñòð.)
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Охрана семьи и детства 573 1004   1 531,800   
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 573 1004 5210000  1 531,800   

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребёнка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования 573 1004 5211300  1 531,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 1004 5211300 244 76,600   

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 573 1004 5211300 321 1 455,200   

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  587    3 234,600   
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3 234,600   
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций муниципальных органов 
Цильнинского района 587 0405 0020000  3 095,800   

Центральный аппарат 587 0405 0020400  3 095,800   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 587 0405 0020400 121 2 372,900   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 587 0405 0020400 122 19,800   

Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами 587 0405 0020400 222 234,900   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 587 0405 0020400 242 20,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 587 0405 0020400 244 441,300   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 587 0405 0020400 852 6,900   

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 587 0405 6100000  38,800   

Мероприятия по отлову безнадзорных 
домашних животных 587 0405 6100100  38,800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 587 0405 6100100 244 38,800   

Муниципальные целевые программы 587 0405 7950000  100,000   

Муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории 
муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2010-2012 гг. 587 0405 7950700  100,000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 587 0405 7950700 244 100,000   

ВСЕГО     312 756,000   

 

Ïðèëîæåíèå 8
Ðàñïðåäåëåíèå äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñ-

òè ïîñåëåíèé èç ðàé-îííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
 ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012ã.

( òûñ. ðóá.)

Сумма 

В том числе: 

 Наименование поселений 
Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным районам 

на осуществление 
органами местного 

управления государствен-
ных полномочий по 

расчёту и предоставлению 
дотаций поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 
МО «Цильнинское городское 
поселение» 1123,100 1123,100   

2 
МО «Алгашинское сельское 
поселение» 2203,700 845,300 1358,400 

3 
МО «Анненковское сельское 
поселение» 1556,500 238,000 1318,500 

4 
МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» 1865,600 1865,600   

5 
МО «Елховоозерское сельское 
поселение» 1133,200 369,100 764,100 

6 
МО «Мокробугурнинское сельское 
поселение» 1462,130 435,530 1026,600 

7 
МО «Новоникулинское сельское 
поселение» 1344,200 403,100 941,100 

8 
МО «Тимерсянское сельское 
поселение» 1491,300 638,900 852,400 

 Итого 12179,730 5918,630 6261,100 

 Ïðèëîæåíèå 9
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáâåíöèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèí-ñêèé ðàéîí" íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî
ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷¸òó íà òåððèòî-ðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå

êîìèññàðèàòû, íà 2012 ãîä

 Наименование поселения Сумма  

1. МО «Цильнинское городское поселение» 127,500 

2. МО «Алгашинское сельское поселение» 127,500 

3. МО «Анненковское сельское поселение» 63,500 

4. МО «Елховоозерское сельское поселение» 127,500 

5. МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 127,500 

6. МО «Новоникулинское сельское поселение» 127,500 

7. МО «Тимерсянское сельское поселение» 127,500 

Итого 828,500 

 Ïðèëîæåíèå 10
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà 2012ã.

ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
òûñ. ðóá.

№ 
п/п 

Наименование муниципальной целевой 
программы 

потребность 
заложено в 

бюджете 
% 

1 
Районная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2011-2015годы 502,700 502,700 100,0 

  
Итого 

860,800 860,800 100,0 

 

Öåëåâûå ïðîãðàììû, óòâåðæäåííûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïðèîñòàíàâëè-

âàåòñÿ â 2012 ãîäó
 (òûñ. ðóá.)

Наименования программ 
Потреб
ность 

Заложено 
в бюджете 

  Финансирование приостанавливается частично:     

1 Комплексная программа социально-экономического развития МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2009-2012 годы 65 200,00 165,20 

2 Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории МО "Цильнинский район" на 2010-2012 78,00 40,00 

3 Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2010-2012 гг. 1 352,50 582,00 

4 Районная целевая программа "Молодёжь" на 2011-2013 годы 358,085 240,100 

5 Программа демографического развития Цильнинского района на 
2011-2015 годы 4 058,000 2 659,300 

6 Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области в 2010-
2012 годах" 160,000 50,000 

7 Муниципальная программа содействия занятости населения 
Цильнинского района на 2011-2013 годы 1 018,699 345,400 

8 Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка 
граждан в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2011-
2013 годы" 8 725,000 4 978,500 

9 Районная целевая программа "Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории МО "Цильнинский район" на 2011-
2013 годы" 595,000 50,000 

1
0 

Районная целевая программа "Развитие информационного общест-
ва, использование информационных и коммуникационных техноло-
гий в муниципальном образовании "Цильнинский район" в 2011-2013 
годах" 596,000 200,000 

1
1 

Муниципальная программа "Благоустройство районного центра села 
Большое Нагаткино Цильнинского района на 2011-2015 годы" 3 250,500 300,000 

1
2 

Программа обеспечения жильём врачей (молодых специалистов) 
МО "Цильнинский район" на 2011-2013 годы 1 250,000 250,000 

1
3 

Муниципальная целевая программа "Информатизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2012-2015 годы" 890,000 200,000 

1
4 

Районная целевая программа "Модернизация культуры села как 
ресурс развития Цильнинского района на 2012-2014 годы" 2 369,872 350,000 

1
5 

Районная целевая программа "Доступная среда на 2012-2014 годы" 
265,000 30,000 

1
6 

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания МО "Цильнинский район" на 
2012-2014 годы" 700,000 300,000 

1
7 

Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" на 2012-2014 годы" 881,000 448,000 

1
8 

Программа развития муниципальной службы муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области на 2009-
2013 годы" 40,000 20,000 

1
9 

Районная целевая программа "Школьное молоко " на 2012 год 
1 490,386 400,000 

  Всего: 93 278,042 11 608,500 

  Финансирование приостанавливается полностью:     

1 Районная целевая программа "Школьные окна" на 2011-2014 годы 4 884,800 0,000 

  Всего: 4 884,800 0,000 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 28-34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè   ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïðèíÿòî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè

1. 41/100 äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1303  êâ.ì., ÷òî ñîñòàâëÿåò 528 êâ.ì. äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí,  ñ. Íèæíèå Òèìåðñÿíû, ïåð. Âîñòî÷íûé, ä. 7 ñðîêîì íà 363 äíÿ;

2. 59/100 äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1303  êâ.ì., ÷òî ñîñòàâëÿåò 775 êâ.ì. äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí,  ñ. Íèæíèå Òèìåðñÿíû, ïåð. Âîñòî÷íûé, ä. 7 ñðîêîì íà 363 äíÿ;

3. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 27 êâ.ì. äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ íà ïðàâàõ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï. Öèëüíà, óë. Ïàð-
êîâàÿ, ä. 4À  ñðîêîì íà 15 ëåò.

4. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1006 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé
ðàéîí, ñ. Àðáóçîâêà, óë. Ñâèÿæñêàÿ, ä. 74/1, ñðîêîì íà 5 ëåò;

5. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé
ðàéîí, ñ. Àðáóçîâêà, óë. Ñâèÿæñêàÿ, ä. 74/2, ñðîêîì íà 5 ëåò;

6. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1001 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé
ðàéîí, ñ. Àðáóçîâêà, óë. Ñâèÿæñêàÿ, ä. 74/3, ñðîêîì íà 5 ëåò.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíî-
øåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ,   êàá. ¹1

Ðåçóëüòàòû  ïðîâåðêè â ÌÓ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè"
Ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè Åëåíêèíîé È.Â. áûëà ïðîâåäåíà ïðî-

âåðêà èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è âåäåíèÿ ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ÌÓ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè"

Âñåãî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå íàðóøåíèÿ:
.- íå âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ó÷¸òíóþ ïîëèòèêó â ñâÿçè â èçìåíåíèÿìè Èíñòðóêöèè ïî áþäæåò-

íîìó ó÷¸òó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà,
- íåñîáëþäåíèå ïóíêòîâ 23,24 Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèè îò 22 ñåíòÿá-
ðÿ 1993 ãîäà ¹ 40,

- íàðóøåíèÿ ïðè ó÷¸òå è ñïèñàíèè ïîäîò÷¸òíûõ ñóìì;
- íàðóøåíèÿ ïðè îôîðìëåíèè ïóòåâûõ ëèñòîâ;
- íàðóøåíèÿ ïðè íà÷èñëåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû.
Â äåíåæíîì âûðàæåíèè óñòàíîâëåíî íàðóøåíèé íà ñóììó - 60,3 òûñ. ðóáëåé .

Ïðåäñåäàòåëü ÊÐÊ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 È.Â. Åëåíêèíà.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé êâèòàíöèé
À7 â êîëè÷åñòâå 4 øòóê Ñåðèÿ
7000 íîìåðà 55486997,
55486998, 55486999, 554487004
ñ÷èòàòü èõ íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Ñòðàõîâîé îòäåë â ñ. Á. Íàãàò-
êèíî ôèëèàëà ÎÎÎ "Ðîñãîññòðàõ"
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ "ÑâèòÕîí"
- ðåàëèçóåò ÁËÎÊÈ (òåïëî-

ñòåí) ñòåíîâûå, ïåðåãîðîäî÷-
íûå; ÊÈÐÏÈ× îáëèöîâî÷íûé;

- èçãîòàâëèâàåò è ìîíòè-
ðóåò ËÅÑÒÍÈÖÛ èíòåðüåð-
íûå, ïåðèëà, îãðàæäåíèÿ.

Òåë.  8 (9510) 98-53-55,
99-11-22

ÎÃÐÍ 11173270001274.
ð å ê ë à ì à

ð å ê ë à ì à

ÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅ
Â ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" òðåáóåòñÿ

ïîâàð. Òåë. 2-14-21.

Â ìàãàçèí ÈÏ "Íþêèíà Î. À." òðåáóþòñÿ âîäèòåëü
íà  "ÃÀÇåëü" è ïðîäàâåö-ãðóç÷èê  â îòäåë "Ñòðîéìà-
òåðèàëû" (ìóæ÷èíà). Òåë. 8-927-819-40-36, 2-13-16,
8-927-832-19-42 (ìàãàçèí).

Öèëüíèíñêèé ðàéîííûé îòäåë "Ðîññåëüõîç-
öåíòð" ðåàëèçóåò ïðèìàíêó äëÿ ìûøåé, êðûñ.
Òåë. 2-19-72.

ÈÍÍ 7708652888 îò 25.07.11

Ñíèìó îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå ñ.
Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-927-828-99-16.

Êóïëþ ìÿñî ñâèíèíû.
Òåë. 8-927-803-87-34.
ÎÃÐÍ 305532735000041.

Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, ýëåêòðîãàçîâûå êîòëû, ïî-
ëèïðîïèëåí, ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ (àëþìèíèé,
áèìåòàëë). Ãàðàíòèÿ.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñëîæíî-
ñòè. Òåë. 8-908-486-92-70. Ñåðãåé.

ÎÃÐÍ 1087325008044 îò 31.10.2008 ã.

Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðîâ, äîâåäåíèå ïëîòíîñ-
òè, ðåìîíò ñòàðòåðîâ, äîñòàâêà ãðóçîâ íà ÓÀÇ
ãðóçîâîé.

Òåë. 8-927-807-95-17.
ÎÃÐÍ 304732105500022

Êóïëþ ÓÀÇ. Òåë. 8-960-360-71-32.

Çàêóïàþ ëîì ÷åðíûõ  è öâåòíûõ ìåòàëëîâ.
Äîðîãî. Äðîææàíîå (òåð. ìåëèîðàöèè).

Òåë. 8-927-672-53-78.
ÎÃÐÍ 10916900037779

Êóïëþ ìÿñî ñâèíèíû.
Òåë. 8-906-391-51-11.
ÎÃÐÍ 31073211680098.

ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äåòñêèé ñïàëüíûé ãàðíèòóð, á/ó (5 ïðåäìåòîâ).

Òåë. 8-927-801-01-17.

Êóõîííûé ãàðíèòóð (Áåëîðóññèÿ), á/ó.
Òåë. 8-904-180-87-15.

Äåòñêèé ñòîë-ñòóëü÷èê, á/ó.
Òåë. 8-927-273-67-64.

Ïøåíèöà, ñåíî.
Òåë. 8-905-035-35-72, 8-904-18-777-67.
ÎÃÐÍ 732200060540

Àðõàíãåëüñêàÿ åâðîâàãîíêà.  Òåë. 72-63-52.
ÎÃÐÍ 7300209464 îò 02.06.96 ã.

Ïèëîìàòåðèàë, âàãîíêà, øïàëû.
Òåë. 8-902-355-65-52, 8-902-244-39-91.
Ñâ-âî 304732112900119

ÊÏÏ+ðàçäàòêà íà ÓÀÇ. Òåë. 8-927-807-95-17.

Îòðóáè â ìåøêàõ, ìóêà, ñàõàð-ïåñîê. Âîçìîæ-
íà äîñòàâêà. Òåë. 8-908-49018-82, 2-22-18.

ÎÃÐÍ 304732112100077

Øêàô-êóïå è êîìîä. Òåë. 8-904-182-82-52.

Êîëîòûå äðîâà ñ äîñòàâêîé.
Òåë. 8-909-359-66-52.
ÎÃÐÍ 1097309000360 îò 20.08.2003 ã.

Àâòîìîáèëü "Äåó Íåêñèÿ", 2007 ã. âûï. Öâåò
áîðäîâûé, ÃÓÐ, êîíäèöèîíåð. Öåíà 190 òûñ. ðóá.
(òîðã). Òåë. 8-927-82-53-607.

Ñðî÷íî äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, 11 (ïë. 59 êâ. ì, 16 ñîòîê çåìëè).

Òåë. 8-90200-22-126.

ÂÀÇ-21083. Òåë. 8-902-128-38-53.

ÂÀÇ-21041-30, 2011 ã. â. Öâåò “êðàñíûé ïåðåö”
(ìåòàëëèê), èíæåêòîð, íîâûé, áåç ïðîáåãà.

Òåë. 8-906-143-51-55.
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ÎÃÐÍ 1107326000352 îò  24.02.10
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 24 дек. 
СБ. 

25 дек. 
ВС. 

26 дек. 
ПН. 

27 дек. 
ВТ. 

28 дек. 
СР. 

29 дек. 
ЧТ. 

30 дек. 
ПТ. 

Температура 
-7 

-9 

-11 

-13 

-9 

-5 

-1 

+1 

+2 

-3 

-5 

-6 

-7 

-8 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 

752 756 755 745 739 749 753 

Ветер З-2 З-3 З-4 З-8 З-7 З-7 Ю-4 
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ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44,,,,,
8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.

ÎÃÐÍ 1097321000974

ÐÏ ÖÈËÜÍÀ ÎÎÎ “ÃÈÃÀÍÒ”
ÇÀÂÎÄ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ
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ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
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ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

ÂÛÅÇÄ  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.
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ÈÏ "Ñóñëîâà Ñ.Ã." ñåðòèôèöèðîâàíî

ÁÅËÜÃÈßÁÅËÜÃÈßÁÅËÜÃÈßÁÅËÜÃÈßÁÅËÜÃÈß
ÁÅÑØÎÂÍÛÉ ÎÒÁÅÑØÎÂÍÛÉ ÎÒÁÅÑØÎÂÍÛÉ ÎÒÁÅÑØÎÂÍÛÉ ÎÒÁÅÑØÎÂÍÛÉ ÎÒ
475 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.475 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.475 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.475 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.475 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 10:00 äî 20:00

ÃÅÐÌÀÍÈß ÎÒ 445 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.ÃÅÐÌÀÍÈß ÎÒ 445 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.ÃÅÐÌÀÍÈß ÎÒ 445 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.ÃÅÐÌÀÍÈß ÎÒ 445 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.ÃÅÐÌÀÍÈß ÎÒ 445 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:
8-929-798-37-918-929-798-37-918-929-798-37-918-929-798-37-918-929-798-37-91
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- áåñïëàòíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì
- Áîëüøîé âûáîð öâåòîâ è ôàêòóð ïîëîòåí
- óñòàíîâêà ìíîãîóðîâíåâûõ ïîòîëêîâ
- ãàðàíòèÿ
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ðåêëàìà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Äàìèðþ Èìà-

ìåòäèíîâíó Èñëÿìîâó (Ì. Öèëüíà).
Çà ëàñêó, äîáðîòó, çàáîòó
Õî÷ó òåáÿ áëàãîäàðèòü.
Ñîáðàòü áû âñå öâåòû íà ñâåòå -
Òåáå, ðîäíàÿ, ïîäàðèòü.
È ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè, äîáðà,
×òîá â æèçíè íå áûëî íåñ÷àñòüÿ
È ÷òîá òåáÿ ðàäîâàëè ãîäà.

Ëþáÿùèé ìóæ Ôàðèò.

Ñ 60-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìè-
ðà Äìèòðèåâè÷à Êóäðÿâöåâà (Êðåñòíè-
êîâî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä,
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü ïðîäîëæàåòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà.
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà -
Òâîÿ ëþáèìàÿ ñåìüÿ.

Ëþáÿùàÿ æåíà, ñûí Íèêîëàé,
 ñíîõà Íàäåæäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäèìèðà
Äìèòðèåâè÷à Êóäðÿâöåâà (Êðåñòíèêîâî).

60 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäü ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ëþáÿùàÿ äî÷ü Íàòàøà, çÿòü
Àëåêñàíäð, âíóêè Àðòåì è Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 14-ëåòèåì ñâîþ ëþáèìóþ
âíó÷åíüêó Ýëèíó Ñìèðíîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ýëèíî÷êà!
Òåáå 14 èñïîëíèëîñü,
Ñâîé ëó÷øèé ïðàçäíèê òû âñòðå÷àåøü!
Õîòèì, ÷òîá æèçíü òâîÿ íàïîëíèëàñü
Âñåì òåì, î ÷åì òû òàê ìå÷òàåøü.
Áóäü ñ÷àñòëèâîé, ðàäîñòü íàøà!

Óìíîé, ñèëüíîþ ðàñòè,
Ñêàçî÷íîé óäà÷è ÷àøà
Ïóñòü òåáÿ æäåò âïåðåäè.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà
Ñìèðíîâû .

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ìà-
ìî÷êó Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Æóðàâëåâó
(Êðåñòíèêîâî).

Òû ëþáîâü ìàòåðèíñêóþ íàì îòäàëà,
Ñëîâíî ïòèöà îò áåä óêðûâàëà êðûëîì,
À òåïåðü óæå î÷åðåäü íàøà íàñòàëà
Ïîìîãàòü òåáå, ìàìî÷êà íàøà, âî âñåì.
Ñ þáèëååì, ðîäíàÿ, òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ìû æåëàåì òåáå ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé.
Ïóñòü ëþáîâü è ñ÷àñòüå òåáÿ ñîãðåâàþò,
Ïóñòü ñîãðåâàåò âíèìàíèå áëèçêèõ ëþäåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,
Þëèÿ, ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Åâãåíèé

 è âíóêè Àíàñòàñèÿ è Àëåêñàíäð.

23 äåêàáðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé Âåðà
Àëåêñàíäðîâíà Æóðàâëåâà (Êðåñòíèêîâî).

Â 45 ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü òâîÿ ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà ñèÿåò
Ñ êàæäûì ãîäîì âñå ñèëüíåé!
À ìû âñåãäà ñ òîáîþ ðÿäîì
È âìåñòå âñòðåòèì ñëåäóþùèé òâîé þáè-

ëåé.
Ìàìà, ñåñòðà Ñâåòëàíà, ïëåìÿííè-

öû Àíàñòàñèÿ, Èðèíà è Àíòîí,
ñåìüÿ Ñåëåçíåâûõ (Óëüÿíîâñê).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàè-
ñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõèíó (Â. Òè-

ìåðñÿíû).
Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîáû áûëà âñåãäà 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.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé
 è äî÷ü Òàòüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âÿ÷åñëàâà Ñåð-
ãååâè÷à Ìóòàñîâà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà,
äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âÿ÷åñ-
ëàâà Ñåðãååâè÷à Ìóòàñîâà (Ñò.
Àííåíêîâî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷-
íûì áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Æåëàåì ìíîãî êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Âàëÿ Áî÷êàðåâà, Ñåðåæà, Èðà,
Àðòåì Ôåëüäøåðîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåðèàíà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à ßðóñêèíà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü â ýòîò ïðàçäíèê áóäóò ïðÿäîì ñ
òîáîé

Âñå òå, ñ êåì æèçíü ïðèÿòíåé è òåïëåé,
È äîáðûìè, äóøåâíûìè ñëîâàìè
Óêðàñÿò òâîé ïðåêðàñíûé þáèëåé.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò  ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ñåìüè Àðõàíäååâûõ, Ïåãîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåðèàíà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à ßðóñêèíà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíîé íàø!
Â ýòîò òâîé þáèëåé
Ìíîãî ðàçíûõ ïîæåëàíèé
Ïðèìè îò æåíû è äåòåé.

Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ìîëîäîñòè, ñèëû, êðàñîòû!
Ïóñòü âñåãäà - íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíüÿ -
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,
äî÷åðè Îëåñÿ, Àííà, çÿòü Ñåðãåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Âëà-
äèìèðîâíó Ãîðîõèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Â ÷åñòü þáèëåÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèç-

íè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðå-

êðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.

Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñåìüè Áëîãîðîäíîâûõ,
 Òèòîâûõ è Òûñÿ÷íèêîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ëåîíè-

äîâíó Ïàéìóøêèíó (ñ. Áîãäàøêèíî).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.

Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ

×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.

Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîëíèò-

ñÿ

È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.

Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé çà-

ïîìíèòñÿ

È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ñåìüÿ Îáðîêîâûõ (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Âàñè-

ëüåâè÷à Ïóçàíîâà (ñ. Íîðîâêà).

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,

È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ.

Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì

Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åù¸ íå ñáûëîñü,

×òîá äîëãî, ëåãêî è êðàñèâî æèëîñü,

Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò êðàñèâà, ñâåòëà,

À ìû íèêîãäà íå ðàçëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äî÷åðè.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñðåäíå-
Âîëæñêèì 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

Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
“Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

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 4 ïå÷.  ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00  ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3700 Çàêàç ¹ 1995

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷-
êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé íå-
ñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâî-
äèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæà-
íèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèà-
ëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåêëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ  è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ
òîëüêî çà ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà.
Òåëåôîíû:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎÇÇÇÇÇÄÄÄÄÄÐÐÐÐÐÀÀÀÀÀÂÂÂÂÂËËËËËßßßßßÅÅÅÅÅÌÌÌÌÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ

ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
Â. Ï. Àíèñèìîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷!
Âàøè çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò âñåãäà

âîñòðåáîâàíû ïðè ðåøåíèè ëþáûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ
ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ðàéîíà. Ïðè Âàøåì ó÷àñòèè
ðåàëèçóþòñÿ ñàìûå çíà÷èìûå äëÿ öèëüíèíöåâ ïëàíû,
ñîõðàíÿåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îòðàñëü, ïðîèç-
âîäèòñÿ  âîñòðåáîâàííàÿ ïðîäóêöèÿ.   Ïðèìèòå â
äåíü Âàøåãî ðîæäåíèÿ ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, îïòèìèçìà, âäîõíîâåíèÿ. Ïóñòü õîðîøåå íàñòðî-
åíèå áóäåò ñïóòíèêîì âî âñåõ Âàøèõ äåëàõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà àðõèâíîãî îò-
äåëà Å. Ì. Êðàñíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Ìèõàéëîâíà!
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!

Ïðåçèäèóì Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" ïîçäðàâëÿåò ñ 85-ëåòèåì ó÷àñòíèêà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Í. Ì. Þìàíîâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ìèðîíîâè÷!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è

ïîæåëàíèÿ  Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðîãî
îòíîøåíèÿ â êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ, äîëãîëå-
òèÿ. Ïóñòü Âàøå ñåðäöå ìíîãèå ãîäû èçëó÷à-
åò òåïëî è ðàäîñòü.

Âû ìíîãî ñèë âëîæèëè â ðàçâèòèå  êîë-
õîçà "Âîëãà", àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè  õîçÿéñòâà, ñåë Êàéñàðîâî è
Åëõîâîå Îçåðî. Ìîëîäåæü òîãî âðåìåíè  âû-
ðàæàåò Âàì áëàãîäàðíîñòü çà âñå Âàøè áëà-
ãîðîäíûå äåëà ïî  âîñïèòàíèþ èç íèõ äîñòîé-
íûõ ãðàæäàí Îò÷èçíû. Âû îñòàâèëè çàìåòíûé
ñëåä â èñòîðèè Åëõîâîîçåðíñêîãî ñåëüñêîãî
Ñîâåòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàòüÿíó Ïåò-
ðîâíó Øàðàíèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ïóñòü â òâîåì  äîìå òîëüêî ñ÷àñòüå áó-

äåò,
Çà ñåðäöå çîëîòîå öåíèì ìû,
Ïóñêàé äîáðî äåíü êàæäûé ïðèáûâàåò,
À íåíàñòüÿ òâîÿ æèçíü íå çíàåò.
Ïóñòü ÿðêèì ñâåòîì ïîëíÿòñÿ âñå äíè,
Çäîðîâüÿ, ìèðà, ðàäîñòè, ëþáâè!

Âñå ëþáÿùèå  ðîäíûå.

Êîëëåêòèâ äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû Áîëüøåíàãàòêèíñêîé  ñðåäíåé
øêîëû Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàâàí-
äþêîâà ñ þáèëååì.

Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
Æäóò ïîáåäû - áåç ïîìåõ!
Áóäóò ÿðêèìè ñâåðøåíèÿ,
Áóäóò ðàäîñòü è óñïåõ!
Â äîìå - òåïëàÿ çàáîòà,
Îïòèìèçì è ìíîãî ñèë,
È ëþáèìàÿ ðàáîòà,
È äðóçåé íàäåæíûé òûë!

Ñ 75-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ñâîþ ëþáèìóþ
áàáóøêó Çèíàèäó Ëåîíòüåâíó Ñàéãóøåâó
(Â. Òèìåðñÿíû).

Äîáðà è ëàñêîâà òû, áàáóøêà ðîäíàÿ,
È ñòîëüêî â ñåðäöå òâîåì íåæíîñòè, ëþáâè!
Òû íàì äàðèëà ëàñêó â äåòñòâå,
Çàáîòèëàñü äåíü îòî äíÿ òû.
Îò âñåé äóøè òåáå ìû ñêàæåì -
Òû äîðîãà íàì è íóæíà,
Ìû òàê ëþáèì òåáÿ, áàáóëÿ,
Òàêàÿ â ìèðå òû îäíà!
Âñåì íóæíà, íèêåì íåçàìåíèìà,
Áóäü çäîðîâà! Áåðåãè ñåáÿ!

Âíó÷êà Ìàðèÿ, çÿòü Âëàäèìèð,
ïðàâíó÷êà Óëüÿíà, ïðàâíóê Âàëåðèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì Çèíàèäó Ëå-
îíòüåâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìàÿ íàøà!
Ñêîëüêî ëþáâè, äîáðîòû!
Âñå ýòî, áåç ñîìíåíüÿ, íàì îòäàåøü òû.
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì ñëåç èç òâîèõ

ãëàç,
Ïóñòü åùå äîëãèå ãîäû
Íàì ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò.
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì íà ìíîãî ëåò.

Ñûí Íèêîëàé, ñíîõà Òàìàðà, âíóêè
Ïàâåë, ßêîâ, Þðèé è Åêàòåðèíà,

ïðàâíó÷êà Àðèøà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâèíà (Á. Íàãàòêè-
íî).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëà-

åì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Íàòàøà,
çÿòü Ðîáåðò, âíóêè Ðåíàò è Ðóñëàí,

ñâàòüÿ Øàãàåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Íèêî-
ëàåâíó Øèðòàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ íàøà!
Ëþáâè òâîåé íàì íå èçìåðèòü,
Äîáðà íå âçâåñèòü íèêîãäà,
Íå ñîñ÷èòàòü âñåõ ñëîâ õîðîøèõ,
Êîòîðûå íàõîäèøü òû âñåãäà.
Æåëàåì æèòü â ïîêîå è çäîðîâüå,
Â òåïëå, óþòå, ëàñêå è çàáîòå.
Ïóñòü áóäåò äîëãèì æèçíè âåê,
Òû - íàø ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè è âíóêè.

Ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì ïîçäðàâëÿþ
Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Øèðòàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ðîäíàÿ ìîÿ!
Òû ïîäàðèëà ìíå äåòåé,
Ëþáîâü è èñòèííîå ñ÷àñòüå!
Æåëàþ çäîðîâüÿ è òåïëà,
×òîá æèçíü òâîÿ áûëà ñâåòëà,
×òîá ðÿäîì  òû âñåãäà áûëà,
×òîá â äîìå áûë óþò è ðàäîñòü,
×òîá áåäû ïðîõîäèëè ìèìî,
×òîá òû âñåãäà áûëà ëþáèìà!

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊ
è áèáëèîòåêè ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå" Ë. Ë. Ïèäèêñååâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà!
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,

Â ëè÷íîé  æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ
äíåì ðîæäåíèÿ Àíäðåÿ Ðîáåðòî-
âè÷à Èãíàòüåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì óñïåõîâ â ëè÷íîé æèçíè,
â òðóäå, ïðîöâåòàíèÿ è âñåõ áëàã.

Íå òîðîïè, êàê äåëî, âðåìÿ,
Âåäü ó ïðèðîäû ñâîé çàêîí.
Êîìó-òî òðóä âñþ æèçíü êàê áðåìÿ,
Êîìó-òî ñ÷àñòüå äàðèò îí.

Äðóçüÿ.

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Èâàíà Ïàâ-
ëîâè÷à Ïèäèêñååâà (ñ. Áàðàòàåâêà).

Ðîäíîé íàø!
Çà ïëå÷àìè ñòîëüêî âñåãî áûëî,
Íî ñåãîäíÿ ïðàçäíèê - þáèëåé!
80 ëåò - ýòî âåäü íå øóòêà,
Íó è ïóñòü âèñêè åùå áåëåé!
Âåäü â ñåäèíêàõ - âñÿ ìóäðîñòü æèçíè,
Äåòÿì, âíóêàì äàøü âñåãäà ñîâåò.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò äîáðûì, êðåïêèì.
×òîá ïðîæèòü íà ñâåòå ìíîãî ëåò!

Äî÷åðè Ðàÿ è Íèíà, çÿòüÿ
Íèêîëàé, Ñåðãåé, ñûí Íèêîëàé, ñíîõà

Ëþäìèëà, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñ þáèëåéíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà
Âëàäèìèðîâè÷à Èìàíãóëîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü ÷óäåñíûé ïðàçäíèê, òðèäöàòü ïÿòü,
Ïðèíåñåò óëûáêè, ïîçäðàâëåíèÿ,
Õî÷åòñÿ  ñåðäå÷íî ïîæåëàòü
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, äîñòèæåíèé,
ßðêèõ äíåé, îò ñ÷àñòüÿ çîëîòûõ,
×òîáû ñòàëà æèçíü åùå äîáðåå,
Ðàäîñòåé, áëåñòÿùèõ ïåðñïåêòèâ,
Âåðû è íàäåæäû! Ñ þáèëååì!

Ñåìüè Áàáàåâûõ è Ñþììà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à Èìàíãóëîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ëþáèìûé ìóæ, ìèëûé ïàïà, ñ÷àñòëèâ áóäü!
Ïóñòü øèðîê è ñâåòåë ïóòü!
Âñåõ âîçìîæíûõ â æèçíè áëàã!
Ïóñòü âåçåò âî âñåõ äåëàõ!
Òû íà ñâåòå âñåõ ìóäðåé,
Âñåõ ñèëüíåé è âñåõ äîáðåé!
Ïóñòü âåçäå òåáå ïî÷åò,
È, êàê ñêàçêà, æèçíü òå÷åò!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Îëüãà,
äî÷åðè Êðèñòèíà è Äàðüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à Èìàíãóëîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ñ 35-ëåòèåì,
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò!
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ Çèíàèäó
Âÿ÷åñëàâîâíó Àçàòòå (Ñò. Àëãàøè).

Óâàæàåìàÿ ñâàõà!
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.

Æåëàþ ÿ âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.

È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò
ìíîãî,

È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!
Ñâàõà Â. Àëåêñàíäðîâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáè-
ìóþ ìàìó Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ãëó-

õîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Çíàé, òû ìíå íåîáõîäèìà,
Íóæíà ìíå êàæäûé ìèã è ÷àñ!
Òû îáîæàåìà, ëþáèìà,
Âñåãäà è èìåííî ñåé÷àñ!
Æåëàþ áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
Âåñåëîé, èñêðåííîé, ðîäíîé,

Äîâîëüíîé æèçíüþ è ñ÷àñòëèâîé,
Äëÿ áëèçêèõ îñòàâàòüñÿ
Òàêîé æå çîëîòîé!

Ëþáÿùèé ñûí Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Ïåòðîâ-
íó Ãëóõîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ òåòÿ!
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,
×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ òåòÿ,
Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó,
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ëþáèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà,
×òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû íàì.
Êðàñèâà, çàáîòëèâà, ìèëà, íåæíà,
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!

Ïëåìÿííèê Ñåðåæà, ñíîõà Ýëüâèíà,
ßíà è Ñîôèÿ.

Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì
Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ãëóõîâó (Á. Íàãàòêèíî)

Ñåãîäíÿ þáèëåé ó òåáÿ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðîé, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ.
Äîëãèõ ëåò è ìíîãî ñâåòëûõ äíåé,
Íó à æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíà.
Íàäî òîëüêî ðàäîâàòüñÿ åé,
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ íà ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.

Áðàò Âàñèëèé (Ñûçðàíü),
 ñåìüÿ Þìàíîâûõ

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ñîäðóæåñòâî" ïî-
çäðàâëÿåò Ãàëèíó Èâàíîâíó Ñþììà  (Ñò.
Àëãàøè) ñ þáèëååì.

Ïîæåëàòü Âàì õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Àëåê-
ñàíäðîâíó Çàõàðîâó (Ì. Íàãàòêèíî).

Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì,
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì.
Æèâè ïîäîëüøå ÷åëîâåê ëþáèìûé,
Íó è, êîíå÷íî, íå áîëåé!

Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ýòîì ñâåòå
Äëÿ ìóæà, âíóêîâ è äåòåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàèñó Àëåê-
ñàíäðîâíó Çàõàðîâó (Ì. Íàãàòêèíî).

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

Ñåñòðû è ïëåìÿííèêè.

Ñ 55-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Ãå-
îðãèåâè÷à Äüÿêîíîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ 55-ëåòèåì òåáÿ  ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È äî 100 ëåò æåëàåì òåáå äîæèòü.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëü íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.
Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ è Øèðòàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Âè-
òàëüåâè÷à Øàðàéêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ òâîé äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Ðîäèòåëè, ñåñòðû, çÿòüÿ,
 ïëåìÿííèêè.

26 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ëþáîâü
Ñåðãååâíà Ñòðó÷êîâà (Êðåñòíèêîâî).

Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóäðåå
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

Â. Æóðàâëåâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Âèêòî-
ðîâíó Ñÿïóêîâó (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.

×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Ñåìüè Åðøîâûõ è Êîñòèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþäìèëó Íè-
êîëàåâíó Õðîëêó (Êàðàáàåâêà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ íàïîëíåíà ìå÷òà-

ìè,
Óñïåõàìè, ïðåêðàñíûìè äåëàìè,
Õîðîøèìè è äîáðûìè ëþäüìè,
Âñå ëó÷øåå òû îò íåå âîçüìè.
Áóäü âñåãäà óäà÷ëèâà, çäîðîâà,
Óëûáàéñÿ,  ýòîò ìèð ëþáÿ,
×òîá íåâçãîä æåëåçíûå îêîâû

Íèêîãäà íå òðîíóëè òåáÿ.
Àíàòîëèé, Åëåíà, Îëüãà,

 Èðèíà Õðîëêà.

Êîëëåêòèâ ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êàÿ ÖÐÁ" ïîçäðàâëÿåò ïàòðîíàæíóþ ìåäñå-
ñòðó Íîâîàëãàøèíñêîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåð-
ñêîãî ïóíêòà Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ñåìå-
íîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò,
Â äîìå ïóñòü ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿ-
åò Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõèíó ñ þáè-
ëååì.

55 - ðóáåæ 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!

Ïîçäðàâëÿåì Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à
Ìóòàñîâà (Ñò. Àííåíêîâî) ñ þáèëååì.

Â þáèëåé æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ.
Äîëãèõ ëåò è ìíîãî ñâåòëûõ äíåé,
Íó à æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíà,
Íàäî òîëüêî ðàäîâàòüñÿ åé.
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ íà ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.

Ìàðèÿ è Íèêîëàé  Êðóãëîâû
(Êðåñòíèêîâî) .

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Ëþáîâü Ñåðãå-
åâíó Ñòðó÷êîâó (Êðåñòíèêîâî).

Æåíó ðîäíóþ ñ þáèëååì
Õî÷ó ïîçäðàâèòü ÿ ñåé÷àñ,
Ïå÷àëè âñå òâîè ðàçâåþ,
×òîá óëûáàëàñü êàæäûé ÷àñ.
Ëþáëþ òåáÿ, ìîÿ ðîäíàÿ,
Õî÷ó óäà÷è ïîæåëàòü,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ
È íèêîãäà íå óíûâàòü!

Ëþáÿùèé ìóæ.

Êîëëåêòèâ ÏÎ "Îáùåïèò" ïîçäðàâëÿ-
åò ïîâàðà Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Æóðàâëå-
âó ñ þáèëååì.

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü Âàø äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàèäó Àëåê-
ñàíäðîâíó è Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à
Ñìèðíîâûõ (Ñò. Àííåíêîâî).

Äîðîãèå íàøè!
Æåëàåì Âàì ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Æåëàåì âàì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò.
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ âàìè,
Íó, à áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Ñåðãåé, ñíîõà
Íèíà, âíóêè Ìàêñèì è Ëåðà.

Ñåãîäíÿ íàøà  ìàìà Äàìèðÿ  Èìàìåò-
äèíîâíà Èñëÿìîâà (Ì. Öèëüíà) âñòðåòèëà
þáèëåé.

Òû ëþáèìàÿ è ñïðàâåäëèâàÿ,
Ñàìàÿ ëó÷øàÿ ìàìà íà ñâåòå

Î òàêîé, äîáðîé, ìèëîé
È ìå÷òàþò îáû÷íî äåòè.
Ìû òåáå ïîæåëàåì â þáèëåé
Ñ÷àñòüÿ, óþòà, òåïëà.
Çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî è ïðîöâåòà-

íüÿ,
Ïîêîÿ â äóøå è óñïåõà â äåëàõ,

Ëþáâè, äîáðîòû, ïîíèìàíüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àéðàò

 è Ðèôàò.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Äàìèðþ Èìà-
ìåòäèíîâíó Èñëÿìîâó (Ì. Öèëüíà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé!
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü òâîÿ áûëà  áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû òåáå ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.
Ñåìüÿ Ðàôèñà è Ãåëþñè Èñëÿìîâûõ.


