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ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые мелекессцы!

15 октября отмечается Всемирный
день сельских женщин. В большинстве
современных стран сельские женщины
играют решающую роль в выращива!
нии сельскохозяйственных продоволь!
ственных культур и в отрасли животно!
водства. Благодаря  ежедневному тру!
ду сельских женщин на прилавках ма!
газинов каждый день появляются све!
жее мясо, молоко, хлеб и многие дру!
гие продукты. В их надежных руках на!
ходится обеспечение продовольствен!
ной безопасности, воспитание и обра!
зование подрастающего поколения,
охрана здоровья и сохранение культур!
ного наследия нашей многонациональ!
ной страны

Дорогие сельчанки!
Вы ! это огромная сила, на которой

держится семья, её традиции, нрав!
ственные корни,  а значит — и жизнь са!
мого села.

Мы от всей души  поздравляем вас
с праздником и желаем вам и вашим
близким здоровья,  любви и мирного
неба над головой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Продолжается подписная кампа!
ния на газету «Мелекесские вести» на
первое полугодие 2021 года.

 Оформить подписку Вы можете  в
отделениях связи, у почтальонов, че!
рез мобильные приложения Почты
России. Мы проводим и альтернатив!
ную подписку с получением газеты в
редакции.
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ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.  Я родился!»

15 îêòÿáðÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ñåëüñêèõ
æåíùèí

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником!

18 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

18 октября свой
профессиональный
праздник отмечают
работники дорожного
хозяйства в России

Это праздник тех, кто стро�
ит автомагистрали и путепрово�
ды, тоннели и мосты, кто круг�
лый год обеспечивает их содер�
жание. Развитие экономики ре�
гиона невозможно представить
без развития дорожной отрасли
и транспортной инфраструкту�
ры, а безопасность движения и
скорость доставки грузов и пас�
сажиров непосредственно вли�
яют на состояние всех сфер на�
родного хозяйства

Уважаемые работники
дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!

Примите искренние по�
здравления с профессиональ�
ным праздником! За 2020 год
вами проведен ремонт на авто�
мобильных дорогах Мелекес�
ского района площадью более
100 000 кв.м, на  сумму более
33,5 млн рублей. Мы благода�
рим вас за добросовестный
труд и рассчитываем на вашу
слаженную работу  в осенне�
зимний период, когда именно от
профессионализма дорожных
служб во многом зависит беспе�
ребойное транспортное сооб�
щение и безопасность жизни
людей.

Желаем Вам здоровья, про�
фессиональных успехов,  счас�
тья и семейного благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения
родителей и новых жителей го�
родских и сельских поселений
Мелекесского района. Зареги�
стрировано новорождённых с 8
по 14 октября 2020 года:

МО «Тиинское сельское по�
селение» � 1

МО «Лебяжинское сельское
поселение» � 1

Президент России Владимир Путин
внес в Госдуму законопроект о Государ�
ственном совете РФ. Документ существен�
но расширяет полномочия этого органа,
поднимает его статус.

 Госсовет функционирует при прези�
денте уже 20 лет � с сентября 2000 года. По
действующему законодательству, это со�
вещательный орган, который оказывает
содействие главе государства. Однако в
связи с принятием поправок в Основной
Закон Госсовет приобретает новый статус,
как  конституционного государственного
органа. В своих решениях он сможет ука�
зывать на необходимость законодательных
изменений. Согласно законопроекту, если
Госсовет примет решение, что они нужны,
проект соответствующего акта должен
быть внесен в Госдуму.

Кроме того, Госсовет сможет направ�
лять рекомендации в кабмин, регионы и
муниципалитеты по вопросам стратегичес�
кого планирования. Этот орган также смо�
жет рассматривать проекты федеральных
законов и указов президента, имеющих
«общегосударственное значение», а также
обсуждать основные параметры проекта
федерального бюджета.

Центр «Вектор» 14 октября зарегистри�
ровал свою вакцину от коронавируса,
объявил президент России Владимир Пу�
тин на совещании с членами правитель�
ства. Это уже второй препарат в России.
Для борьбы с распространением инфекции
важно наращивать производство отече�
ственных вакцин, а также обеспечить их до�
ступность на внутреннем рынке страны,
подчеркнул президент. По оценке вице�
премьера Татьяны Голиковой, ситуация с
COVID�19 в России настораживает, но не
требует введения ограничений.

Президент Владимир Путин предложил
продлить льготную ипотеку на новострой�
ки по ставке 6,5 процента хотя бы до сере�
дины будущего года. Программа должна
была завершиться 1 ноября. «Ситуация у
нас складывается непросто. Хотя экономи�
ка восстанавливается, тем не менее людям
еще тяжеловато и отдельным отраслям, в
том числе и стройке», � пояснил он.

Президент Турции в среду позвонил
российскому лидеру. Владимир Путин и
Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию
в зоне нагорно�карабахского конфликта.
Лидеры подтвердили важность соблюде�
ния гуманитарного перемирия и выступи�
ли за активизацию политического процес�
са, в частности на основе наработок Мин�
ской группы ОБСЕ.

Владимир Путин выразил серьезную
обеспокоенность в связи с участием в во�
енных действиях боевиков из Ближневос�
точного региона. «Подчеркнута настоя�
тельная необходимость солидарных уси�
лий с целью скорейшего прекращения кро�
вопролития и перехода к мирному урегули�
рованию нагорно�карабахской проблемы.
Высказана надежда, что Турция, как член
Минской группы ОБСЕ, внесет конструк�
тивный вклад в деэскалацию конфликта»,
� сообщили в пресс�службе Кремля.

Уважаемые женщины
Ульяновской области!
Сердечно поздравляю
с праздником,
воспевающим вашу
доброту и нежность,
мудрость и
трудолюбие!

Ñèòóàöèÿ
ïî îáëàñòè

Без ваших добрых рук
нельзя представить ни одну
отрасль агропромышленного
комплекса, ни одну сферу
жизни на селе, ваш труд – за�
лог процветания нашей Ро�
дины. На ваших плечах лежит
продовольственная безопас�
ность, а значит и благополу�
чие всей России. Труд на зем�
ле – одно из самых благород�
ных призваний. Преклоняем�
ся перед вашей огромной си�
лой духа, ведь свое тепло вы
дарите не только на работе,
но и дома, в семьях.

Желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья,
мира и благополучия, пусть
все намеченное сбывается!

Секретарь региональ�
ного отделения партии

«Единая Россия»
Василий Гвоздев

Труд дорожников как ни�
какой другой всегда на виду.
Тысячи километров постро�
енных трасс, новые мосты и
переходы – результат рабо�
ты сплоченной и высокопро�
фессиональной команды
мастеров своего дела.

С каждым годом объемы
работ только растут. По ито�
гам сезона 2020 года благо�
даря президентскому нац�
проекту «Безопасные и каче�
ственные автомобильные
дороги», по области плани�
руется отремонтировать и
построить порядка 150 км
дорог. Применяются совре�
менные технологии и мате�
риалы. Наша общая цель –
создать комфортную и безо�
пасную дорожно�транспорт�
ную инфраструктуру, от кото�
рой напрямую зависит и раз�
витие экономики региона.

Один из самых масштаб�
ных – проект строительства
левобережной развязки
Президентского моста. Он
предусматривает возведе�
ние четырехполосной доро�
ги и четырех путепроводов
через улицу Мостостроите�
лей. Запланировано устрой�
ство кольцевой развязки на

пересечении улиц Врача Ми�
хайлова и Оренбургской, ос�
вещения, велопешеходной
зоны, тротуаров, надземного
пешеходного перехода.

Будут установлены све�
тофоры и шумозащитные эк�
раны. Уже началась компен�
сационная высадка зелёных
насаждений � всего здесь
появится 4,5 тысячи новых
деревьев. Работа идет пол�
ным ходом. Свыше 200 чело�
век каждый день трудятся на
участках не покладая рук.
Примите отдельные слова
благодарности за вашу тя�
жёлую и такую нужную рабо�
ту. Продолжив в таком же
темпе, планируется сдать
объект с опережением гра�
фика. И тогда уже не придет�
ся, как сейчас, дважды
объезжать Верхнюю Террасу
на пути с Президентского
моста в Новый город.

Дорогие земляки! Же�
лаю вам новых достижений в
работе, огромного счастья,
крепкого здоровья, семей�
ного благополучия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

В этот день мы по тради�
ции поздравляем матерей,
сестер, бабушек, дочерей,
работниц всех сфер жизни
сельских районов нашего
края. Всем известно, что
жизнь в глубинке никогда не
была легкой. К тому же во
время посевной или убороч�
ной страды, которая, кстати,
сейчас готовится выйти на
финишную прямую, на селе
не бывает ни выходных, ни
праздников. И занимают все
эти процессы большую часть
года. Участвуют в них, так
или иначе все, и представи�
тельницы прекрасного пола
не меньше, чем мужчины.

Кроме аграрного произ�
водства, в сельской торговле
трудятся  11,5 тысячи жен�
щин, в образовании � 5,4 ты�
сячи,  в здравоохранении –

4,5 тысячи, 17 являются руко�
водителями сельскохозяй�
ственных организаций, 117 �
индивидуальными предпри�
нимателями и главами крес�
тьянских фермерских хо�
зяйств. Для развития женско�
го предпринимательства в
регионе есть все возможно�
сти и структуры поддержки �
это Корпорация развития
предпринимательства, име�
ющая в своем составе биз�
нес�инкубатор, МФЦ для
бизнеса, центры развития
предпринимательства. Эти
учреждения работают в каж�
дом муниципальном образо�
вании нашей области.

Многие из жительниц
села � многодетные мамы.
Они воспитывают трех, четы�
рех и даже больше детей.
Есть пять семей, в которых

растят по десять ребят: в Ме�
лекесском, Старокулаткинс�
ком, Новомалыклинском и
две в  Чердаклинском райо�
не.  Такие дома должны быть
окружены особой заботой.

Женщины � огромная по�
тенциальная сила, колос�
сальный ресурс доброты,
нежности, милосердия,
смягчающие  сложность это�
го мира. Все сказанное пол�
ностью относится к нашим
героическим, милым труже�
ницам – сельским женщи�
нам Ульяновской области.

Дорогие мои землячки,
от всей души желаю вам
любви, уважения, благопо�
лучия, нерушимого здоро�
вья и большого счастья!

Губернатор Ульяновской
области

С.И. Морозов

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ –

ÑÒÎÏ

По оперативным дан�
ным на 14 октября подтвер�
ждено 17739 случаев забо�
левания коронавирусом в
регионе, из них в Димит�
ровграде 1938, в Мелекес�
ском районе 356. Выздоро�
вел 14231 человек.

За сутки в области за�
болели 174 человека, по�
бедили болезнь � 109 .

Дорогие друзья!
Примите самые
искренние
поздравления с
Международным днем
сельских женщин!

***

***

***
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Íîâûå
ïîïðàâêè â
çàêîíîïðîåêòû
12 îêòÿáðÿ ãëàâà ðåãèîíà
Ñåðãåé Ìîðîçîâ âíåñ
ñîîòâåòñòâóþùèé ïàêåò
çàêîíîïðîåêòîâ-ïîïðàâîê ê
Óñòàâó Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Íåäåëÿ
êîîïåðàöèè
è ýêñïîðòà

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÇÀÊÎÍÛ

Подписание документов состоялось в рам�
ках встречи с представителями рабочей груп�
пы по внесению поправок к Уставу Ульяновс�
кой области. Сергей Морозов поблагодарил
участников рабочей группы. Работа над по�
правками к Уставу Ульяновской области ве�
лась с января этого года. Представители ра�
бочей группы провели ряд встреч, выслуша�
ли и учли замечания экспертов и депутатов
всех фракций. Всего было рассмотрено более
120 предложений, поступивших от лидеров
трудовых коллективов, членов Общественной
палаты и депутатского корпуса.

� Работа по обеспечению реализации об�
новленной Конституции РФ на территории на�
шего региона уже ведется. Практически все ее
ключевые положения лежат в непосредствен�
ной плоскости региональных полномочий. А
это значит, что от нас напрямую зависит ус�
пешность всех озвученных инициатив. Мы
должны привести в соответствие с Конститу�
цией не только Устав, но и пересмотреть за�
коны, которые действуют на территории Уль�
яновской области. Совместными усилиями мы
сможем сделать так, чтобы наше правовое
поле стало еще более современным, отвеча�
ющим всем вызовам и задачам нашего вре�
мени, � подчеркнул губернатор Сергей Моро�
зов.

В законопроект предварительно вошли 49
поправок, которые можно поделить на три
больших блока. Первый – приведение Устава
Ульяновской области в соответствие с Зако�
ном РФ «О поправке к Конституции». Второе �
это закрепление социальной направленности
деятельности органов публичной власти Уль�
яновской области и развития институтов граж�
данского общества. По аналогии с принятой
Конституцией будет установлено обеспечение
проведения единой социальной политики в
области культуры, науки, образования, здра�
воохранения.

Как уточнил член рабочей группы по вне�
сению поправок в Устав Ульяновской облас�
ти, президент регионального фонда полити�
ческих исследований РАПИР Дмитрий Трав�
кин, поменялось очень многое, начиная от
преамбулы региональной конституции, где
подчеркнут многонациональный характер на�
селения Ульяновской области, отражена куль�
турная, историческая составляющая в жизни
региона.

� Внесено несколько поправок, связанных
с более активным участием гражданского об�
щества в жизни нашего региона. Если они бу�
дут поддержаны депутатами Законодательно�
го Собрания, то появится много новых и эф�
фективных инструментов прямого участия ин�
ститутов гражданского общества, как на эта�
пе выработки решений, так и на этапе конт�
роля над их реализацией. У Устава появилась
четкая человекоориентированная сущность.
Впервые зафиксировано, что все органы го�
сударственной власти, все институты власти
вообще в Ульяновской области действуют,
имея в приоритете права и свободы граждан.
Это принципиально важно. Большой блок воп�
росов расшифровывает эти гарантии, � рас�
сказал Дмитрий Травкин.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ýòó íåäåëþ â ðåãèîíå ïîñâÿòèëè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ è ýêñïîðò»

старт которой дан 16 октября
в Ульяновске.

� Сегодня нацпроектам
мы должны уделить особое
внимание, так как работаем в
условиях сложных, коронави�
русная инфекция не отступа�
ет. Важной задачей является
поддержка и развитие бизне�

са в регионе. На форуме
«Сделано в Ульяновской об�
ласти» предприниматели
смогут найти новых партне�
ров и поставщиков, новые
рынки сбыта, в том числе эк�
спортные, что будет способ�
ствовать увеличению продаж
и развитию экономики, � по�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

 С 12 по 18 октября на тер�
ритории Ульяновской области
проходят тематические ме�
роприятия с участием регио�
нальных экспортёров, пред�
принимателей и представи�
телей органов власти. Глава
региона  Сергей Морозов по�
сетил экспортно�ориентиро�
ванные компании Инзенского
района, где  обсудил с пред�
принимателями проблемы и
перспективы развития меж�
дународного торгового взаи�
модействия.

Ключевым событием ста�
ла выставка�форум «Сделано
в Ульяновской области»,

делился накануне форума гу�
бернатор Сергей Морозов.

Большая часть деловых
площадок посвящена между�
народной торговле и выходу
ульяновских производителей
на электронные торговые пло�
щадки. Так, запланированы
ВКС с торговым представите�

лем Российской Федерации в
Японии по вопросу продвиже�
ния товаров и услуг произво�
дителей российских компаний
на территории зарубежного
партнера. Также пройдут заку�
почные сессии с менеджерами
оптовых и дистрибьюторских
компаний из иностранных го�
сударств в онлайн� и офлайн�
форматах.  Эффективная де�
ловая коммуникация для экс�
портёров» и мастер�классе
«Внешнеэкономическая дея�
тельность в условиях совре�
менного рынка», где эксперты
расскажут, как быстро и эф�
фективно взаимодействовать
с таможней. Напомним, наци�
ональный проект «Междуна�
родная кооперация и экспорт»,
разработанный по инициативе
Президента Владимира Пути�
на, призван увеличить конку�
рентоспособность и востребо�
ванность российской продук�
ции на глобальном рынке. Ос�
новными целями нацпроекта
являются увеличение экспорта
несырьевых неэнергетических
товаров, увеличение доли экс�
порта продукции обрабатыва�
ющей промышленности, сель�
скохозяйственной продукции и
услуг в валовом внутреннем
продукте страны, формирова�
ние эффективной системы
разделения труда и производ�
ственной кооперации. В ме�
роприятиях принимают актив�
ное участие фермеры кресть�
янских хозяйств Мелекесского
района.

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü ïåðâàÿ â ñòðàíå
çàâåðøèëà ýêñïåðèìåíòàëüíûé ýòàï ïî
êîìïëåêñíîìó âíåäðåíèþ â ðàáîòó
ìåäó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû öèôðîâîé
äèàãíîñòèêè

Ìû –
ïåðâûå!

Это одно из приоритет�
ных направлений нацпроек�
та «Здравоохранение», ут�
вержденного Президентом
РФ Владимиром Путиным.
Новый проект реализуется в
рамках Всероссийского на�
учно�исследовательского
эксперимента  «Цифровая
диагностика», инициирован�
ного Национальным агент�
ством социальных коммуни�
каций. Ульяновская область
вошла в число первых реги�
онов, где он стартовал. Его
задача внедрить помощь ис�
кусственного интеллекта,
системы цифровой диагнос�
тики, а также создать усло�
вия, чтобы существующий
инструментарий в сфере ме�
дицины применялся макси�
мально эффективно. Глав�
ным принципом и показате�
лем данной работы должна
оставаться реальная польза
людям.

В восьми медорганизаци�
ях региона используется ис�
кусственный интеллект для
выявления злокачественных
новообразований и повреж�
дения легких. Губернатору
Сергею Морозову доложили
об итогах первого этапа реа�
лизации проекта.

 �Указом Президента Рос�
сии в конце прошлого года ут�
верждена Национальная
стратегия развития искусст�
венного интеллекта на пери�
од до 2030 года. Документ
предполагает его использо�
вание во всех сферах с целью
улучшения качества жизни
людей. В Ульяновской облас�
ти мы уже приступили к этапу
внедрения технологии в одну
из самых важных отраслей �
здравоохранение. Наш реги�
он стал первым субъектом
России, где начали комплек�
сное подключение уникаль�
ной технологии искусствен�

ного интеллекта сразу в не�
скольких медучреждениях. И
это только старт большой ра�
боты. В кратчайшие сроки мы
должны вывести проект на
этап практического примене�
ния и рассмотреть возмож�
ность масштабировать его
реализацию на весь регион, �
сказал Сергей Морозов.

В Ульяновской области ис�
кусственный интеллект апро�
бирован в областном онколо�
гическом диспансере, детс�
кой клинической больнице,
центре специализированных
видов медицинской помощи,
областном противотуберку�
лезном диспансере и других
медучреждениях, в том числе

и в нескольких районных
больницах.

В медучреждениях Улья�
новской области были под�
ключены два модуля.
COVIDetect позволяет выя�
вить признаки повреждений
на КТ легких, обусловленных
заболеванием COVID�19.
Второй модуль – MIDA дает
определить признаки злока�
чественных образований на
различного рода рентгено�
вских изображениях. Анализ
снимка проходит в несколько
этапов. При исследованиях в
области маммографии искус�
ственный интеллект преобра�
жает черно�белое изображе�
ние в цветное. Далее он опре�
деляет зоны риска, где есть
признаки заболевания. Затем
система проводит углублен�
ный анализ в выявленных зо�
нах и выдаёт отчёт врачу.

При работе с определени�
ем признаков COVID�19 также
в несколько этапов проводит�
ся оценка снимка, выявление
актуальных зон и расчет сте�
пени поражения для опреде�
ления эффективного реше�
ния. Кроме того, 3D�визуали�
зация позволяет точно оце�
нить не только признаки забо�
левания, но и степень пора�
жения легких в глубине тка�
ней.

Так, в Центральной го�
родской клинической боль�
нице за время эксперимен�
та обработано 123 изобра�
жения. Минимальное время
анализа одного снимка со�
ставило всего 2 секунды, а
максимальное менее 9 се�
кунд. За это время врач по�
лучает информацию о при�
знаках заболевания. Искус�
ственный интеллект в де�
сятки раз повышает пропус�
кную способность больниц
и снижает нагрузку на вра�
чей.
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Çîëîòîå ïåðî Ïàðàó
Уважаемые читатели, сегодня мы продолжаем публикации в
нашей новой рубрике «Край родной», где рассказываем об
уникальных местах  любимого муниципалитета. В
предыдущих статьях мы открыли красивейшие
туристические маршруты, рассказали об исторических
памятниках и архитектурном наследии нашего региона. А
сегодня хотелось бы поведать об уникальных людях,
благодаря которым слава о нашем муниципалитете
распространяется далеко за его пределами. Одним из таких
людей был ученый%тукаевед, литературовед, писатель,
драматург, доктор филологических наук, профессор, Лауреат
Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы
Тукая, Лауреат Премии Союза писателей Татарской АССР
имени Гаяза Исхаки, участник Великой Отечественной войны
1941%1945 годов Ибрагим Зиннятович Нуруллин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ

Красноармеец И.Нуруллин %
1942 год

С мамой, тещей, женой, сестрой и дочкой 1953 год

Во время
поездки в
Ленинград
1990 год

Вручение Нуруллину
И.З. тукаевской
премии 1982 год

Родом из Боровки

Ибрагим Зиннятович родился 18
апреля 1923 года в Боровке, татарское
название села – Парау. Село появи�
лось на карте в  1780 году на речке Бо�
ровка, там проживало ясашных татар
203, крещёных татар 10, позже Боров�
ка вошла в состав Ставропольского
уезда Симбирского наместничества. В
1796 году Боровку приписали к Сим�
бирской губернии. В 1851 году дерев�
ня вошла в состав Самарской губер�
нии. В 1900 году в Боровке было уже
329 дворов, в которых жило: 815 муж�
чин и 831 женщина, действовали две
мечети, татарская школа, поташный
завод,  работало три водяные мельни�
цы. Деревня расширялась с каждым
годом. К 1910 году было уже 422 дво�
ра и порядка двух тысяч жителей.

Отец будущего профессора был
учителем в местной татарской школе,
о семья часто переезжала – отдел на�
родного образования посылал от�
личного специалиста по разным селам
Ульяновской области, где он активно
занимался  общественными делами:
читал лекции населению, играл вмес�
те с комсомольскими активистами в
спектаклях в сельских клубах, созда�
вал коммуну, в паре с дру�
гим учителем Теплостанс�
кой школы и лучшим дру�
гом Ибрагимом Гильмано�
вым организовал в 1921�
1922 годах приют для де�
тей�сирот. А мама Ибраги�
ма, которую в Теплом Ста�
не звали «красавица Ня�
валь», образования совсем
не имела, но все вопросы
содержания семьи решала
она – простая колхозница
и умелая швея, а также ма�
стерица сбора лекар�
ственных трав.

Из �за того, что семья
постоянно переезжала,
будущий писатель учился в разных
школах, последний, седьмой класс он
заканчивал в Ново�Малыклинском
районе в селе Абдреево. Затем его
отдали в Мелекесскую среднюю шко�
лу, где он проучился только год, по�
скольку скончался 44�летний отец, и
мама, оставшись одна с пятью детьми
на руках, отправила первенца в семью
своего брата Хариса, который жил в
Набережных Челнах. По настоянию
дяди он поступил в Казанский меховой
техникум. Успешную учебу парень со�
четал с посещением различных круж�
ков: парашютного, струнных инстру�
ментов. Он самостоятельно научился
играть на мандолине и скрипке, а в ка�
честве домбриста даже подрабатывал
в Татарской государственной филар�
монии имени Г.Тукая, созданной годом
ранее и имевшей оркестр татарских
народных инструментов.

На фронте

Окончить техникум юноша так и не
успел, в 1941 году студент четвертого
курса ушел добровольцем на фронт. В

октябре его направили в 7�й воздуш�
но�десантный корпус, который фор�
мировался в селе Мариенталь (с июня
1942 года – с. Советское) Саратовской
области. Через два месяца это войс�
ковое соединение перебазировалось
в Москву. Частям предоставили зда�
ния Военно�воздушной академии
имени Жуковского, а также авиацион�
ного и авиатехнического институтов.
Тогда же вокруг столицы разместились
еще несколько воздушно�десантных
корпусов, которые являлись стратеги�
ческим резервом Ставки Верховного
Главнокомандования (СВГК). До июля
1942 года они, пополненные ветерана�
ми�десантниками, занимались боевой
подготовкой и в настоящих операци�
ях не участвовали. Вскоре десять воз�
душно�десантных корпусов перефор�
мировались в стрелковые дивизии,
получив сразу гвардейские звания и
номера с 32�го по 41�й. Отметим, что
впервые гвардейское звание присво�
или частям не за заслуги, а в счет бу�
дущих побед. Так 7�й корпус стал 34�й
гвардейской стрелковой дивизией (гв.
сд), и в ней Нуруллин был определен в
бойцы�пулеметчики. Все новоявлен�
ные дивизии директивами СВГКот 2 и
5 августа направили на южный участок

их сторон были опорные пункты в рай�
онах сел, кошар и колодцев. В течение
сентября�октября бойцы 28�й армии
сорвали попытки противника про�
рваться к устью Волги и перерезать
железнодорожную магистраль Астра�
хань – Кизляр. А когда 19 ноября 1942
года войска Красной Армии начали
действия по окружению и разгрому
фашистов под Сталинградом, 34�я гв.
сд перешла в наступление из района
западнее Астрахани.

После разгрома противника в рай�
оне Хулхуты и освобождения этого по�
селка 22 ноября части дивизии через
два дня овладели важным населенным
пунктом Олинг. Но контратака немцев,
проведенная 26 ноября, позволила им
вновь захватить этот пункт и отрезать
дивизию от 28�й армии. Ночью 34�я гв.
сд прорвала кольцо окружения, но до�
рого за это заплатила. За 11 ноябрьс�
ких дней она потеряла убитыми 1525
человек, а пропавшими без вести –
около двух тысяч. В разряд раненых
перешли 1448 бойцов (по другим ис�
точникам – 1493) и среди них герой на�
шей статьи. Осколок мины раздробил
ему 20 ноября левую щиколотку, и по�
чти на год Ибрагим стал пациентом ас�
траханских эвакогоспиталей. Сначала
ему ампутировали ногу чуть выше по�
врежденного места, но она не зажива�
ла, и хирургам пришлось делать по�
вторную операцию под местным нар�
козом. Время на больничной койке пу�
леметчик даром не терял: он много
читал, изучал творчество Н.А. Добро�

любова, Д.И. Писарева, Н.Г. Черны�
шевского.

Домой

В октябре 1943 года  после госпи�
таля вернулся в родное село Боровка
и начал работать учителем в семилет�
ней школе. Работа ему нравилась, од�
нако он не мог остановиться на достиг�
нутом. Рвался в Казань. Еще работая
учителем, он написал свои первые
рассказы и послал их в литературный
журнал «Совет эдибияты», где они и
были напечатаны. Ибрагим Зиннято�
вич был одержим литературой, мечтал
стать писателем. И его мечта осуще�
ствилась, сразу после окончания вой�
ны он поступил на отделение татарс�
кого языка и литературы в Казанский
университет. В 1953 году
там же начал работать
старшим преподавателем,
доцентом на кафедрах та�
тарской, русской и зару�
бежной литературы. В
1968 году получил статус
доктора филологических
наук и в 1970 году стал
профессором.

Львиную долю своих
работ профессор из ма�
ленького села Парау по�
святил трудам по тукаеве�
дению. Ученый посвятил
изучению творчества Г.Ту�
кая всю свою жизнь. Пер�
вые шаги в изучении дан�
ной темы он сделал еще
студентом. В годы учебы в
аспирантуре наш земляк
активно работал над про�
блемой изучения литера�
турно�эстетических взгля�
дов Г.Тукая.

В ходе научных изыс�
каний молодой ученый
окунулся с головой в поэтический мир
прославленного сына татарского на�
рода. Ибрагим Нуруллин внес огром�
ный вклад в развитие тукаеведения в
ХХ в. и снискал славу ученого�тукаеве�
да. Знакомство с архивными матери�
алами (воспоминаниями, письмами,
первоисточниками художественных
текстов), связанными с именем Тукая,
с одной стороны, позволили ученому
написать ряд фундаментальных тру�
дов в данном направлении, с другой
стороны � вдохновили на литератур�
ное творчество.

К созданию литературных произ�
ведений документально�биографи�
ческого жанра он приступил в начале
шестидесятых. Оттолкнувшись от био�
графических фактов, окрыленный
творческой фантазией, он создает яр�
кий и светлый образ великого поэта в
книгах «Тукай в Петербурге» (1965) и
«Рассказы о Тукае» (1971). Ему удалось
передать жизненную драму Г.Тукая,
глубину его переживаний и чувств.
Документальный роман «Габдулла Ту�
кай» (1979) стал высшей ступенью ху�
дожественных изысканий нашего зем�
ляка. Хотя произведение датируется
1974�1976 гг., оно явилось плодом
всей его многолетней работы по изу�

чению тукаевского наследия. На про�
тяжении всей своей жизни профессор
продолжал работу по сбору и анализу
материалов, касающихся жизни Г. Ту�
кая и его творчества.

Спасти опального
писателя

Во второй половине восьмидеся�
тых в нашей стране произошли демок�
ратические перемены,  которые позво�
лили выйти исследованиям за узко со�
циологизированные рамки, взглянуть
на давно известные факты по�новому.
Скорее всего, наш земляк долгое вре�
мя не имел возможности донести до
широких масс свои материалы о Гаязе
Исхаки, с которыми он был знаком в
ходе изучения тукаевской эпохи. Он
понимал, что сознательное замалчива�
ние и игнорирование наследия велико�
го прозаика и драматурга может при�
вести к скудности истории татарской
литературы, поскольку ему приходи�

лось лавировать в биографических
мифах о Тукае, который был выверен в
свете идеологии советского государ�
ства. Когда началась перестройка, уче�
ный приложил все силы для того, что�
бы возвратить наследие «опального
писателя» татарскому народу. Ибрагим
Нуруллин приступил к работе над вто�
рой редакцией книги: прозвучали но�
вые имена, стали достоянием читате�
лей неизвестные доселе факты. К со�
жалению, автор не дожил до переизда�
ния своей знаменательной книги. Про�
изведение вышло в свет в 2000 г. Уже
после смерти своего создателя. Изме�
нилось ее название: ««Монлы саз чын�
нары» («Мой нежный саз»).

Наш земляк был первым татарским
ученым, посетившим Турцию по при�
глашению дочери Гаяза Исхаки Сага�
дат Чагатай. Он работал в архивах, со�
бирал материалы о жизни и творчестве
писателя, встречался с современника�
ми и соратниками Исхаки, привез мно�
жество ксерокопий его книг и статей,
вышедших за  границей. Первым из
исхаковедов он поклонился могиле Га�
яза эфенди в Стамбуле и оказал бла�
готворительную помощь кладбищу. В
различных изданиях на татарском и
русском языках появились десятки
статей И.Нуруллина о творчестве Г.Ис�
хаки, о его родных и близких, воспоми�
нания о нем, собранные в Турции, ком�
ментарии к его произведениям. В то
время практически любые разговоры с
гостями, коллегами и знакомыми бо�
рец за правду сводил к Исхаки. Супру�
га Ибрагима   Роза даже шутила: «Жи�
вем втроем: я. муж и Исхаки».

Ибрагим Нуруллин умер 1 июля
1995 года в Казани. Похоронен на Та�
тарском кладбище в Ново�Татарской
слободе Казани. Несмотря на то, что
большую часть жизни великий писа�
тель прожил в Казани, его земляки из
Боровки помнят и чтут память своего
земляка. Ежегодно там проводятся
выставки в честь профессора, в честь
Нуруллина в селе была высажена ря�
биновая аллея.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

фронта: девять из них – в район Ста�
линграда, а 34�ю гв. сд – в распоряже�
ние Сталинградского военного округа
с целью «заткнуть дыру», которая об�
разовалась между Юго�Восточным
фронтом и Северной группой войск
Закавказского фронта на территории
Калмыцкой АССР. В середине того же
месяца в Астрахань прибыл первый
эшелон 34�й дивизии, которой была
поставлена задача включиться в фор�
мирование 28�й армии и не допустить
прорыва противника в этот город.
Немцы же, захватив в эти дни Элисту,
готовились к наступлению в его на�
правлении. Боевое соприкосновение
сторон произошло спустя неделю, и
успех был на стороне неприятеля. Тя�
желые климатические условия (40 гра�
дусов в тени), открытая, прострелива�
емая местность и недостаток воды со�
здавали особые трудности для веде�
ния боевых действий. Тем не менее в
августе�сентябре наши части остано�
вили продвижение немецко�румынс�
ких войск к Астрахани в районе посел�
ков Хулхута – Юста. Сплошной линии
фронта здесь не существовало, с обе�
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Альтруисты
о войне
Вот уже два года, как на базе школы №2 в Новой Майне успешно трудится волонтерское
объединение «Альтруисты» под руководством социального педагога Анны Сазоновой.
Анна Викторовна рассказывает, что название отряда не случайно Íà ðîäíóþ

ñâîþ Ðîäèíó

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

� Волонтёры назвали себя «Альт�
руисты», это соответствует  направле�
нию их деятельности, а именно: они
занимаются  профилактикой здорово�
го образа жизни и социальным волон�
терством. Альтруисты заботятся о лю�
дях бескорыстно и не требуют что�то
взамен своей доброты. Девиз отряда
незамысловатый, но понятный каждо�
му: «Мы с тобою альтруисты. Вы к сер�
дцам своим приблизьте»

 Члены отряда проводят среди
подростков игры, классные часы, кве�
сты, развешивают в поселке информа�
ционные листы. Активно сотруднича�
ют с центром передержки бездомных
животных «Кот и Пес» Димитровграда,
помогают со сбором кормов. Волон�
терское объединение принимает уча�
стие и занимает призовые места в кон�
курсах разного уровня. Отряд  принял
участие во Всероссийском конкурсе
«Добро не уходит на каникулы» и во�
шёл в число победителей. Получили
грант на свое развитие и в настоящее
время реализуют мероприятия в рам�
ках проекта.

� Многие волонтёры уже выпусти�
лись из школы, но поддерживают с
нами связь и помогают нам, � расска�
зывает Анна Викторовна. � Мы привле�
каем все больше людей в наше объе�
динение, и впоследствии они станут
нам отличной заменой и продолжат
наше волонтерское движение и будут
радовать нас добрыми делами.

Огромную работу ребята провели
и накануне юбилейной даты Великой
Победы. Школьники по крупицам со�
бирали информацию об участниках
войны.

� Нет ни одной семьи, которой бы
не коснулась эта ужасная трагедия, �
рассказывали ребята накануне 9 Мая.
И поэтому мы хотим начать акцию, ко�
торая будет приурочена к 75�летней
годовщине Победы над фашистской
Германией. «Лента памяти» � это ак�
ция, в ходе которой каждый волонтёр
из нашей команды рассказал историю
своей семьи в годы Великой Отече�
ственной войны.

 Волонтер Карина Вершинина
рассказала о своем прадеде.

� Мой прадед Василий Матвеевич
Фомичев родился 9 января 1914 года

в селе Новая Майна. Был призван Ме�
лекесским РВК в 1941 году, в 171 ис�
требительный артиллерийский полк.
Служил разведчиком. Имел медаль
«За отвагу»за то, что в наступательных
боях с 1 по 3 марта и с 10 по 15 марта
1944 г. под огнем противника, достав�
лял срочные донесения штабу полка.
Медаль « За победу» получил за учас�
тие в боях с 3 по 16 апреля 1944 года,
где проявил мужество и отвагу, не
смотря на губительный артминомет�
ный огонь.

Орден Красной Звезды � за мар�
товские бои в 1945 года.  В районе го�
рода Найштадт, ведя наблюдения за
противником, обнаружил группу сол�
дат в 50 человек, пытавшихся атако�
вать наши батареи. Благодаря бди�
тельности красноармейца Фомичева,
группа противника была разбита, 30
солдат и офицеров были взяты в плен,
из них лично прадедушкой � пять сол�
дат. Демобилизован в 1945 году. Пос�
ле войны жил и работал в поселке За�
речная Слобода. Жена � Анна Кузьми�
нична Фомичева. Воспитали трех до�
черей. Скончался 12 октября 1994
года. Похоронен в селе Верхняя Якуш�
ка.

Волонтер Ксения Яшихина,  рас�
сказала о своем прадеде Викторе
Александровиче Кускове, который ро�
дился 24 мая 1924 года в селе Ольхов�
ка Сурского района.

� Прадеда призвали на фронт в
1943 году, когда ему едва исполнилось
19 лет. Воевал на первом Белорусском
фронте снайпером, был в звании
гвардии�старшины.  Дошёл до Берли�
на. Его роспись есть на здании Рейх�
стага. Награждён орденом Красной
Звезды, медалями: « За взятие Берли�
на», « За взятие Будапешта», «За отва�
гу». Вернулся с фронта в 1946 году.

Женился, вырастил четверых детей.
Умер в 1981 году от открывшихся ран.

Руководитель волонтерского от�
ряда Анна Сазонова рассказала о сво�
ем дедушке.

� В 1903 году жители Самарской
губернии уезжали на целину. Наши
предки решили ехать в Казахстан. Дом
в Калмаюре продали, и в 1903 году
уехали на двух подводах в Казахстан.
Обосновались в Кустанайской облас�
ти, Урицком районе, в поселке Водин�
ка. Там, в 1908 году и родился мой дед,
Фёдор Васильевич Зайцев. В семье
было семеро детей, Фёдор Василье�
вич был старшим сыном.

 В 1930 году Федор (мой дед) же�
нился на Анне Ивановне Михайловой,
семья которой приехала в Казахстан
из Бугуруслана в те же годы. После
коллективизации жизнь стала намно�
го труднее. В 1931 году настала силь�
ная засуха, голод. Федор Васильевич
со своей семьёй решили переехать
ближе к Магнитогорску. А затем, в
1933 году, в апреле Зайцевы приеха�
ли в село Калмаюр Кошкинского рай�
она Самарской губернии.

Дед Федор сначала пас коров, за�
тем уехал учиться в Ульяновск в Мос�
тодорожное учебное заведение. В
1935 году, 13 декабря, родилась моя
мама Тамара. Дед, закончив учебу,
стал хорошим специалистом и рабо�
тал до начала войны: бригадиром�де�
сятником, строил дорогу из бутового
камня Мулловка � Мелекесс. В Кош�
кинском районе работал профилиров�
щиком дорог, под его руководством
строили деревянные мостики и пере�
ходы. В семье было небольшое хозяй�
ство: гуси, купили телочку.

23 июня 1941 года мой дед был
призван на фронт. Провожала его вся
семья: бабушка Анна Ивановна, четве�
ро детей. Направили моего прадеда в
Ленинград, он был зачислен в 32 ка�
бельно�шестовоую роту. От прадеда
всего было получено три письма (к со�
жалению, они не сохранились). Затем
долгое время не было писем. Семья
жила в ожидании известия от Фёдора,
но пришло письмо из военкомата с со�
общением о том, что связи с ним нет с
23.07.42 года, пропал без вести в де�
кабре 1942 года.

Из воспоминаний моей мамы из�

вестно, что Федор Васильевич воевал
на Волховском фронте. Она обраща�
лась в 1989 году в Ленинградский об�
ластной военный комиссариат, откуда
пришло письмо, что такого в списках
погибших и захороненных на террито�
рии Ленинградской области не значит�
ся. В Подольском архиве также в до�
кументах стоит печать – пропал без ве�
сти. Но мы вновь начали активные по�
иски информации о прадеде Федоре
Васильевиче Зайцеве и обнаружили
новую информацию: 32 окшр в 1941
году подчинялась штабу 41 ск и воева�
ла на Лужском рубеже, где вместе с
корпусом попала в окружение в сен�
тябре 1941 года. Нам предстоит еще
много работы по поиску более подроб�
ной информации. Мы обязаны по�
мнить, какой ценой досталась Победа,
и чтить их память.

Активист отряда Максим Никишин
так рассказал о своем прадедушке.

� Мой прадедушка, Василий Алек�
сеевич Харитонов, родился в деревне
Гардали, Республика Татарстан. Он
вырос в семье колхозников и всё дет�
ство, вплоть до призыва, работал в
колхозе. В армию был призван в 1944
году. По плану их состав должен был
отправиться на войну с немцами, но по
дороге  эшелон разбомбили, поэтому
командование приняло решение о пе�
реформировании состава для того,
чтобы отправить их в Маньчжурию, для
защиты границ нашей Родины.

Мой прадедушка не любил разго�
варивать о войне, поэтому о его служ�
бе наша семья знает очень мало. Ба�
бушка Анна Григорьевна Дегтярёва
родилась в 1927 году, в селе Новая
Бесовка, на тот момент Куйбышевско�
го края. Как и прадедушка, Анна Гри�

горьевна родилась в семье колхозни�
ков. В 1939 году в селе наступило го�
лодное время, её отец принял реше�
ние о переезде в город Первоуральск.
На момент начала войны прабабушке
было всего 14 лет, но она завербова�
лась под Ленинград на лесоповал. Ра�
бота была трудной, заготавливали лес
на нужды фронта и тыла. Из�за тяжё�
лых условий и частых болезней праба�
бушка решила вернуться в Перво�
уральск к родителям. Там она пошла
работать на Новотрубный завод, кото�
рый изготавливал снаряды и стволы
для орудий.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Об этом мы можем узнать
из строк сохранившихся фраг�
ментов письма нашего земля�
ка из Мулловки Петра Иванови�
ча Евдокимова.

Рядовой Евдокимов, 1908
года рождения, был призван в
середине мая 1943 года Меле�

кесским РВК. А уже в январе
1944 года  пришло извещение о
том, что он пропал без вести.
Последнее письмо его супруга
Евдокия Степановна получила
13 ноября 1943 года. И начина�
лось оно со слов «Письмо на
родную мою Родину».

Мы продолжаем публикацию
писем с фронта, которые
собирали для региональной
книги памяти накануне 75&летия
со Дня Победы. Как ценны эти
трогательные строчки так редко
приходящих с фронта
треугольников, сколько в них
любви и заботы о близких… И
сколько любви к своей Родине
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7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком.... Москва
литературная (12+)

8.05 Другие Романовы.
Швейцарская затворница
(12+)

9.55, 17.25 Х/ф ФАВОРИТ
(12+)

12.10, 1.55 Д/ф Магистры из
Москвы (12+)

16.05 Новости. Арт (12+)
19.35, 1.00 Д/ф Доисторические

миры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.45 Д/ф Шарашка " двигатель

прогресса (12+)
23.15 Т/с СОЛНЕЧНЫЙ

УДАР (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 13.00, 14.45, 16.15,

18.25, 20.05, 22.30 Новости
(16+)

11.05 Профессиональный бокс.
(16+)

12.05 После футбола (12+)
13.05, 15.45, 18.30, 1.20 Все на

Матч! (16+)
13.45 Дома легионеров (12+)
14.15 Ген победы (12+)
16.20 ЦСКА " Динамо. Live (12+)
16.40 Футбол. Российская

Премьер"лига
17.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Обзор тура (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат

Италии. Обзор тура (0+)
19.35 Правила игры (12+)
20.10 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА " Зенит (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

7.30 По делам
несовершеннолетних (16+)

12.20 Реальная мистика (16+)
15.05, 2.50 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.35 Т/с ИЗБРАННИЦА

(16+)
20.00 Т/с ИРОНИЯ ЛЮБВИ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.35 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ПРОВИНЦИАЛ (16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ТРИ СЕКУНДЫ
(16+)

23.10 Водить по"русски (16+)

6.10 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00, 2.20 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)

9.00 Новое Утро (16+)
10.00, 23.55 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Нереальный холостяк

(16+)
13.10 Танцы (16+)
15.10 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
9.45 Х/ф ЧАС ПИК (16+)
11.45 Х/ф ЧАС ПИК�2 (16+)
13.35 Х/ф ЧАС ПИК�3 (16+)
15.15 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
17.55 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф ВОССТАНИЕ ПЛА�

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН (16+)
23.05 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ

НАВСЕГДА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 1.10 Время покажет

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с МОСГАЗ (16+)
22.30 Док"ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком.... Москва
грузинская (12+)

8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
9.55, 17.25 Х/ф ФАВОРИТ

(12+)
12.10, 1.55 ХХ век. Геннадий

Гладков. Фильм"концерт.
1988 г. (12+)

13.20 Д/ф Город №2 (12+)
14.05 Д/ф Мальта (12+)
14.35, 23.15 Т/с

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР (12+)
15.30, 0.10 К 150"летию со дня

рождения писателя. Бунин
(12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
21.45 Искусственный отбор

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.25, 20.05 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 18.30, 1.00
Все на Матч! (16+)

11.15 Правила игры (12+)
11.45 Футбол. Российская

Премьер"лига. Обзор тура
13.45 Играл Хаарлем и наш

Спартак (12+)
14.15 Ген победы (12+)
16.25 Рождённые побеждать.

Валерий Попенченко (12+)
17.25 Все на регби! (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Обзор тура (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат

Германии. Обзор тура (0+)
19.35 Все на футбол! (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов.

Зенит (Россия) " Брюгге (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.

Ренн (Франция) " Краснодар
(16+)

9.35 Давай разведемся! (16+)
15.05, 2.25 Порча (16+)
15.35, 2.55 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
16.05 Т/с УКРАДЕННАЯ

СВАДЬБА (16+)
20.00 Т/с ТРИ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ПРОВИНЦИАЛ (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.25 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ПАССАЖИР (16+)
23.00 Водить по"русски (16+)

6.10 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00, 2.20 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 18.55 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ (12+)
13.10 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.15 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
21.00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА (16+)
23.50 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН (12+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Нереальный холостяк

(16+)
13.10 Золото Геленджика (16+)
14.10 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 1.10 Время покажет

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с МОСГАЗ (16+)
22.30 Док"ток (16+)
0.10 Повелитель молекул.

Константин Северинов (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.55 ХХ век. Ансамбль

Александрова. Фильм"
концерт. 1965 г. (12+)

14.35, 23.15 Т/с
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР (12+)

15.30, 0.10 К 150"летию со дня
рождения писателя. Бунин
(12+)

16.05 Новости. Кино (12+)
16.45 Д/ф Шарашка " двигатель

прогресса (12+)
17.25 Х/ф ЛИЦО НА

МИШЕНИ (12+)
19.35, 1.00 Д/ф Новый взгляд на

доисторическую эпоху (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.30 75 лет Никите Михалкову.

Белая студия (12+)

9.00 Давай разведемся! (16+)
15.05, 3.25 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.35 Т/с ИРОНИЯ ЛЮБВИ

(16+)
20.00 Т/с ШАНС НА

ЛЮБОВЬ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.25, 20.05 Новости (16+)

7.05, 15.50, 18.30, 1.00 Все на
Матч! (16+)

11.10 Боевая профессия. Ринг"
анонсер (16+)

11.40 Зенит " Брюгге. Live (12+)
12.00, 19.05 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор (0+)
13.05 МатчБол (16+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов.

Зенит (Россия) " Брюгге
16.25 Футбол. Лига чемпионов.

Ренн (Франция) " Краснодар
(Россия) (0+)

20.10 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов.

Зальцбург " Локомотив (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.

Бавария " Атлетико (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов

(0+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�10
(16+)

18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�
МУРАВЕЙ И ОСА (12+)

1.30 Х/ф МЕТРО (16+)

6.10 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00, 2.30 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)
0.45 Поздняков (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 18.55 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН (12+)
12.40 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.15 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
21.00 Х/ф ПЯТАЯ ВОЛНА

(16+)
23.15 Х/ф ТИХОЕ МЕСТО

(16+)

9.00 Импровизация (16+)
10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Нереальный холостяк

(16+)
13.10 Битва экстрасенсов (16+)
14.40 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф НИКИТА

МИХАЛКОВ (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 1.00 Время покажет

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с МОСГАЗ (16+)
22.30 Док"ток (16+)
0.10 Повелитель долголетия.

Алексей Москалев (12+)
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Школа
в заволжских
степях
В этом году Зерносовхозская
средняя школа отмечает юбилейный
День рождения. Бывший
руководитель группы «Поиск» и
преподаватель географии школы,
Почетный работник образования РФ
Нина Владимировна Нестерова
подготовила для нашей газеты
большой материал.
Нина Владимировна на протяжении долгих лет
сотрудничает с районной газетой, пишет на темы
краеведения, образования и ее статьи хорошо знакомы
нашим читателям, думаем, и эта публикация, посвященная
90*летию школы, будет интересна мелекессцам

Октябрь 1930 г. Полтора года
прошло всего, как в заволжских
степях образовался совхоз, кото�
рый тогда назывался «Красный
шквал» (потом – имени Н.К.Крупс�
кой). Люди приехали на голое мес�
то обживать степь, многие – вмес�
те с семьями. А детишек нужно
было учить грамоте. Вот и органи�
зовали во второй половине октяб�
ря в зерносовхозе начальную шко�
лу, которая разместилась в един�
ственном здании поселка – глино�
битном доме, квартире врача. С
одной стороны дома жил врач, а с
другой, в единственной комнатке
5х5 м была оборудована школа. А
рабочие тогда жили в землянках,
вырытых ими самими, да в палат�
ках. Школьников набралось немно�
гим более  40 человек. Разновозра�
стные, одетые кто во что горазд, но
имевшие желание и стремление к
учебе, ребята еле помещались в
классной комнатке, где они не толь�
ко постигали грамоту, но и обща�
лись, занимались художественной
самодеятельностью, выступали пе�
ред жителями поселка. Сами себе
шили костюмы, делали декорации.
А руководила ими заведующая и
учитель начальных классов в одном
лице – Анастасия Степановна Фи�
шер. Она при встрече со следопы�
тами нашей школы вспоминала:

«1 августа 1930 года был зало�
жен только фундамент будущего
школьного здания, а пока учились
в одной комнате при квартире вра�
ча. Работала сначала с детьми

одна, а потом через полгода при�
ехал Миша Страшненков, с кото�
рым мы проработали до мая 1931
года. Уже к новому учебному году
было построено здание школы. Но,
так как торопились со строитель�
ством, то в ней было всего две ком�
наты. Мы их перегородили сами, и
стало 4 классных комнаты. Заведу�
ющим школы назначили молодень�
кого учителя Николая Васильевича
Анчикова, которому в то время
было всего 19 лет. Прислали еще
пионерскую вожатую Нину Василь�
евну Зиновьеву. Работать стало
легче и интереснее. Сами делали
из бумаги и картона наглядные по�
собия, вырезали палочки для сче�
та. Чернила разводили из сажи, на�
ливали в чернильницы. Писали ре�
бята перьями, обмакнув ручку в
чернила. Поэтому часто ставили
кляксы, пачкали тетради и руки. Но
от учащихся требовалась каллигра�

фия, поэтому у многих почерк был
очень хорошим, разборчивым, а не
так, как современный. Парты были
сколочены из грубых неотесанных
досок, тетрадей не хватало. Но все
равно детишки с удовольствием
ходили в школу.

В свободное от учебы время иг�
рали в волейбол, ставили спектак�
ли, убирали территорию школы и
совхоза, помогали совхозу в выра�
щивании  и уборке урожая. До глу�
бокой осени ребята собирали ко�
лоски в поле.

Пионерская организация в шко�
ле зародилась сразу после откры�
тия. В пионеры принимали торже�
ственно, с приглашением дирекции
совхоза, родителей. Шили сами ко�
стюмы, галстуки, на которые ди�
рекция совхоза нам давала ситец.
На праздники детей катали на ло�
шадях.

В совхозе тогда работало очень
много людей разных национально�
стей: русские, чуваши, приезжали
на верблюдах казахи и киргизы.
Последние очень плохо говорили
по�русски. Иногда доходило до
смешного, когда в диктанте вместо
«У девочки болел зуб» читалось «У
тевошки полел суп». Но жили друж�
но, не обижали никого, а, наоборот,
помогали осваивать знания.

В то далекое время учились в
школе зерносовхоза Люба Кудря�
венькова, Тоня Цыплякова, Саша
Мошков. Этот мальчик был особен�
но активный, учился хорошо».

Анастасия Степановна после�
днее время с выходом на пенсию

литературы. Она была очень инте�
ресным человеком. В 55 лет окон�
чила с отличием Ульяновский педа�
гогический институт. Каждый год
она собиралась уехать на родину в
Архангельскую область и не могла,
так как тянуло к ставшим ей родны�
ми ребятам.

Людмила Пет�
ровна Белова рабо�
тала долгое время
пионерской вожа�
той. Всю душу она
отдавала ребятам,
была настоящим
вожаком пионерии,
хотя специального
образования не
имела. По мужу она
была Туркова, кото�
рый погиб в Вели�
кую Отечественную
войну. Его комсо�
мольский билет,
пробитый пулей,
хранится в совхоз�
ном музее. Сама Людмила Петров�
на долгое время жила в Сенгилее с
сыном и внуками.

Мария Степановна Копосова
проработала из 42 лет педагоги�
ческой деятельности в Зерносов�
хозской школе 25 лет, «Заслужен�
ный учитель школ РСФСР», награж�
дена орденами Ленина и «Знаком
Почета».

Иван Григорьевич Тараканов,
который вел интересные уроки ис�
тории и географии. Потом он ушел
на фронт, вернулся инвалидом и
жил в г.Димитровграде.

Если пионерская организация
была создана в 1930 году, то ком�
сомольская организация появи�
лась в школе в 1940 году. И пионе�
ры, и комсомольцы были всегда
инициаторами больших, благород�
ных и передовых дел, организато�
рами общественной работы. В
школе всегда била ключом жизнь:
сбор металлолома, борьба с вре�
дителями полей, посадка деревьев
в лесных полосах, участие в агитб�
ригаде по обслуживанию полевых
станов, смотры, вечера, спортив�
ные соревнования.

жила в г.Димитровг�
раде. К сожалению,
ее уже нет в живых.

В 1933 году шко�
ла из начальной пе�
реформируется в
семилетнюю. А в
1934 году к нам при�
езжает  Алексей
Иванович Копосов.
Приказом  от 5 авгу�
ста он назначается
директором Зерно�
совхозской школы. В ней почти
бессменно он проработал до 1962
года. Только во время войны, когда
Алексей Иванович был мобилизо�
ван на строительство оборонных
рубежей, школа была под руковод�
ством других учителей. В 1934 году
было только 6 учителей, высшего
образования никто не имел. Учите�
ля начальных классов совмещали
работу в старших классах, так как
работали в две смены. Учителями
тех лет были Виктор Алексеевич
Ужимкин, Александра Ивановна
Елагина, учитель русского языка и

 Особенно заметно прошла
подготовка к олимпиаде детского
творчества, проводившаяся в на�
шей стране впервые в 1940 году.
Весь учебный год в свободное от
занятий время учащиеся с помо�
щью старшей пионерской вожатой
и учителей готовились к этому ме�
роприятию. Каждому хотелось при�
нять самое активное участие, про�
явить свои способности в пении,
художественном чтении, на сцене,
в физкультурных выступлениях,
танцах, моделировании и других.
Был приглашен бухгалтер совхоза
Михаил Тихонович Маврин, хорошо
знающий хоровое пение, который
подготовил хор на 2 голоса. И вот
на районном смотре, который про�
ходил с 8 по 10 мая 1940 года, кол�
лектив самодеятельности нашей
школы занял 1 место! Районная га�
зета писала тогда: «Организован�
но, весело и интересно прошли вы�
ступления учащихся средней шко�
лы зерносовхоза имени Н.К.Круп�
ской. Многие номера нашли пре�
красных своих исполнителей. Осо�
бенно хорош хор школы, насчиты�
вающий 25 кружковцев под управ�
лением Маврина М.Т. Хор двухго�
лосный, очень хорошо спетый. Все
песни его репертуара тщательно
отработаны. Хор много выигрыва�
ет, имея прекрасно одаренного во�
кальными данными запевалу Анну
Сальникову. В сопровождении ро�
яля хор исполнил несколько народ�
ных песен».

(«Сталинское знамя» за 16 мая
1940 г.,  номер 58).

Три номера
школьной программы
были направлены на
областную олимпиа�
ду. В Куйбышеве (те�
перь – Самара) голос
Ани и ее исполнение
очень пленили мно�
гих зрителей. Они по
несколько раз вызы�
вали ее на сцену. Аня
выступала и на зак�
лючительном концер�
те областного смот�
ра, имея огромный
успех, и была награж�
дена ценными подар�
ками. А девочке тогда

было всего 11 лет, училась она в 5
классе и была сиротой, воспитывал
ее совхоз.

1941 год. Школа к этому време�
ни из семилетней превратилась в
среднюю. Радоваться бы и радо�
ваться. Но ворвалась в жизнь вой�
на. Люди не могли допустить того,
чтобы полчища врагов топтали
нашу Родину. Более 600 человек
ушли из совхоза имени Н.К.Крупс�
кой, с родины малой, чтобы защи�
тить большую. Много снято филь�
мов о войне, много написано книг.
Еще не раз она возродится в памя�
ти народа новыми творениями ху�
дожников, писателей, поэтов,
скульпторов. Много людей не вер�
нулось с войны домой. Только из
нашего совхоза не вернулось 388
человек. Их имена высечены на
обелиске Славы, который воздвиг�
нут в память об этих страшных го�
дах, в память о тех, кто сложил свои
головы за счастье детей, жен да и
последующих поколений людей.

Окончание следует.
Нина Нестерова

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ÞÁÈËÅÉ
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Â ïîìîùü
ñòàðøåìó
ïîêîëåíèþ

Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè êðàéíå âàæíà ñëàæåííàÿ
ðàáîòà âñåõ ñòðóêòóð. Îá ýòîì â õîäå
îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ðàçâèòèþ
ðåãèîíà çàÿâèë ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ

Сегодня крайне востребо�
вана оперативная работа ме�
дицинских служб. Их нужды в
современных реалиях в при�
оритете. Особого внимания
заслуживает бесперебойная
деятельность предприятий,
которые из�за ограничитель�
ных мер несут убытки. И здесь
большая работа ложится на
плечи ведомств, занимаю�
щихся вопросами промыш�
ленности и предприниматель�
ства.

В приоритете забота о
старшем поколении, о бабуш�
ках и дедушках, нуждающихся
в помощи со стороны. Работ�
ники социальных служб не
прерывали свою деятель�
ность ни на минуту. Переход
на «удаленный» режим рабо�
ты – это не для них.

Как рассказала на штабе
и.о. министра семейной, де�
мографической политики и
социального благополучия
Наталья Исаева, районные от�
деления обзванивают людей,
которые проживают одни.

� В этом нам помогают
ТОСы, советы ветеранов. На�
пример, с 5 по 7 октября было
выявлено порядка 800 улья�
новцев, которым необходима
различная помощь. У нас
продолжается акция «Напол�
ни социальный погребок»,
благодаря ей помощь полу�
чат 15 тысяч граждан пожило�
го возраста. Кроме того, со�
вместно с Пенсионным фон�
дом мы формируем 569 про�
днаборов. Их смогут получить
жители региона старше 65
лет с первой группой инва�
лидности. Сейчас перефор�
матируется работа мобиль�
ных бригад, ресурсы которых
направляются  на  доставку
продуктов питания, лекарств,
предметов первой необходи�
мости гражданам пожилого

возраста и тем, кто находит�
ся в самоизоляции. Подклю�
чились волонтёры и сотруд�
ники социальной защиты на�
селения. Мы принимаем за�
явки как со службы 112, так и
с единого социального теле�
фона: 8�800�350�46�46, куда
люди могут обращаться, если
им необходима помощь», �
прокомментировала Наталья
Исаева.

Кстати, в нашем районе
благотворительная акция
стала традиционной и востре�
бованной среди пожилых лю�
дей.  В этом году 1239 меле�
кессцев получили помощь на
сумму 751600 рублей. Соци�
альные работники Центра
«Доверие» и волонтеры уби�
рали урожай с огородов и
консервировали овощи, по�
могали в уборке придомовых
территорий, вскапывали уча�
стки  и готовили жилые поме�
щения к отопительному сезо�
ну. Для 20 пенсионеров из
дома�общежития Никольско�
го�на�Черемшане ООО «Агро�
комплект» привез капусту,
картофель, морковь, свеклу и
лук. Овощной набор пример�
но «потянул» на 20000 рублей.
Осеннюю урожайную пору в
доме�общежитии  еще и от�
метили  развлекательной про�
граммой под названием «Ка�
пустник». Она, кстати, прошла
на летней веранде с соблюде�
нием всех мер противоэпиде�
мической безопасности.

Наполнили «социальный
погребок» и новоселкинских
пенсионеров. Одинокопрожи�
вающим привезли домой
овощные наборы, в которые
вошли картофель, морковь,
свекла и лук. Еще три пожилых
человека, к которым ходят со�
циальные работники, получи�
ли красивые осенние букеты.
Внимание всегда приятно!

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÇÀÁÎÒÀ

ÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîê

íóæåííóæåííóæåííóæåííóæåí

âî âñåìâî âñåìâî âñåìâî âñåìâî âñåì

Âñåì íàì íðàâèòñÿ æèòü â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå. È åñëè äîìà ìû õóäî-áåäíî
óáèðàåìñÿ, òî äî äâîðîâ, à òåì áîëåå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, ðóêè
äîõîäÿò ðåäêî. À âåäü ýòî íàðóøåíèå…

В администрации рай�
она отмечают, соблюде�
ние правил благоустрой�
ства, установленных в
сельских поселениях, яв�
ляется неотъемлемой час�
тью жизни жителей. Нару�
шение грозит наложением
административной ответ�
ственности.

За соблюдением пра�

вил следит отдел муници�
пального контроля админи�
страции района. И эта рабо�
та ведется систематически.
Так, в конце сентября рейдо�
вому осмотру подверглись
населенные пункты Ново�
селкинского поселения. И,
кстати, были выявлены на�
рушения правил благоуст�
ройства. С собственниками

Ýìîöèîíàëüíî
è èñêðåííå
×ëåíû äåòñêîé îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîâåëè III òâîð÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Broadway â êàðìàíå»

Напомним, он проходит при  поддержке губерна�
тора Ульяновской области Сергея Морозова с 2018
года. Наш район представляла большая команда из
Мулловки – участники  волонтерского отряда школы
№ 1 и студии детского танца «Пчелка», а также учени�
ки из школы №2.

Фестиваль получился ярким и многообразным.
Каждый, кто побывал на мероприятии, получил  неис�
черпаемый заряд положительных эмоций и заряд на
дальнейшие свершения.

Все участники  были отмечены Благодарственны�
ми письмами.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

домовладений провели про�
филактическую беседу и вы�
дали предписания об их ус�
транении.

� Хотелось бы напом�
нить, что в случае злостного
несоблюдения правил бла�
гоустройства отдел муници�
пального контроля и пред�
ставители местных админи�
страций в рамках совмест�

ной работы формируют па�
кет документов и направ�
ляют его мировому судье
района для привлечения к
административной ответ�
ственности, � отмечает
глава администрации рай�
она Сергей Сандрюков.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

«Ãîëóáîå òîïëèâî»
ïðèä¸ò â äîìà
ìåëåêåññöåâ

Очень скоро в нашем
районе состоится пуск
газа в дома жителей села
Тинарка. Проблему отсут�
свия этого блага не раз
поднимали пользователи
социальных сетей. Как
рассказывает министр
энергетики, ЖКХ и город�
ской среды Александр
Черепан, на сегодняшний
день обеспечена полная
готовность оборудова�
ния, получены необходи�
мые разрешения. Это по�
зволит начать подключе�
ние домовладений в бли�
жайшее время.

Не за горами и пуск
газа в дома жителей села
Бригадировка. Отмечает�
ся, что доступ к голубому
топливу получат около

250 домохозяйств.
Вопрос  газификации

очень важен для развития
страны. Президент Вла�
димир Путин держит его
на контроле. В Ульяновс�
кой области в этом году
будут газифицированы
девять населённых пунк�
тов. Не так давно губерна�
тор Сергей Морозов
встретился с руководите�
лем «Газпромгазораспре�
деление Ульяновск»  Вла�
димиром Камеко. Им уда�
лось обсудить ход гази�
фикации населённых пун�
ктов Ульяновской области
в 2020 году и наметить
планы на дальнейшую ра�
боту. А это значит, что ра�
бота по газификации бу�
дет продолжена.
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Память жива
На прошлой неделе были подведены итоги I Открытого поселенческого
фестиваля «Память жива!», который мелекессцы посвятили Году памяти и
славы. Победителей и лауреатов определяли как члены компетентного
жюри, в состав которого вошли именитые деятели культуры, так и зрители

Для участия в фестивале было
подано много заявок. Причем воз�
растные ограничения не устанавли�
вались. Свое творчество представи�
ли как воспитанники детского сада,
так и люди пенсионного возраста.
Стихи, песни, танцы – все это помо�
гало выразить участникам чувства,
которые возникают у них при слове
«война». Великая Отечественная на�
долго останется в памяти потомков
солдат советской армии, которой,
несмотря на огромные потери, уда�
лось отстоять суверенитет нашей
Родины.

� Основная задача и цель фес�
тиваля � пропаганда патриотичес�
ких, духовно�нравственных, эстети�
ческих, культурных ценностей наше�
го народа. Все участники личным
примером успешно движутся в этом
направлении. Ведь пока жива па�
мять  народа � будет жив народ! –
отмечают организаторы.

Итоги фестиваля подводили
долго и тщательно. Большим плю�
сом для жюри стало то, что выступ�
ления присылали в виде видеороли�
ков, и впечатление от номера мож�
но было в любое время освежить.
Все участники выложились по мак�
симуму. Лидеров выбрать было не�
просто. Но члены жюри справились.
Сказался большой опыт работы в

«Росинка» Екатерину Правдину, за�
местителя главы администрации
района по социальным вопросам
Светлану Катиркину, начальника от�
дела по делам молодежи, культуры
и спорта Нину Куряеву, директора
районного Дома культуры Павла Ку�
ряева. В состав жюри также вошли
руководитель проекта � учитель му�
зыки Тиинской школы, руководитель
ансамбля народной песни «Росин�
ка» Елена Чеченина и инициатор
проведения фестиваля – заведую�
щая сельским Домом культуры села
Тиинск Татьяна Кудрясова.

Самой популярной номинацией
стала «Декламация и художествен�
ное слово». Лауреатов пришлось оп�
ределять по возрастным категори�
ям. Среди детей в возрасте до де�
вяти лет лауреатом первой степени
стала Варвара Тогунова из Степной
Васильевки (руководитель И. Кости�
на). Лауреатом второй степени при�
знали Амину Калимуллину из Мул�
ловки (руководитель К.Лукьянова),
третьей степени – Ульяну Богаткину
из Слободы�Выходцево (руководи�
тель Е.Солодкова) и Айнура Сулей�
манова из Аллагулова (руководи�
тель А.Сулейманова).  Приз зри�
тельских симпатий достался Софье
Молочковой из Тиинска.

Среди ребят 10�14 лет лауреа�
том первой степени стал Никита
Дворянинов из Лебяжьего (руково�
дитель Т.Прохорова), второй степе�
ни – Сергей Бикметов из Новой
Майны (руководитель Ю.Владими�
рова), третьей степени – Арина Ба�
бош из Новой Майны (руководитель
Ю.Владимирова) и Сергей Павлов
из Слободы�Выходцево (руководи�
тель Е.Солодкова). Приз зрительс�
ких симпатий получили восьми�
классники Тиинской школы Ульяна
Войнова, Виктория Храмкова и
Дмитрий Титов (руководитель Н.Фи�
липпова), которые прочли стихотво�
рение «Не забывайте о войне».

Среди участников 15�18 лет ла�
уреатом первой степени признали
Гульназ Сахабутдинову из Моисеев�
ки (руководитель Ю.Владимирова).

Диплом лауреата второй степени
присудили учащемуся Новомайнс�
кой детской школы искусств Макси�
му Пахомову (руководитель Ю.Вла�
димирова), третьей степени – Оль�
ге Духариной из Лебяжьего (руково�
дитель Т.Прохорова). Призом зри�
тельских симпатий отметили Анас�
тасию Крылову из Тиинска (руково�
дитель А.Какарова).

В возрастной категории «18 +»
лауреатом первой степени стала
Анна Какарова из Тиинска. Диплом
лауреата второй степени и приз зри�
тельских симпатий взяли Ильшат
Каюмов и Диана Тагирова, представ�
ляющие Сабакаевскую школу. Лау�
реатом третьей степени стала Еле�
на Коновалова из Видного.

С особой любовью участники
фестиваля исполняли песни о вой�
не. В номинации «Вокальный ан�
самбль» лауреатом первой степени
признали коллектив сельского
Дома культуры и библиотеки посел�
ка Новоселки (руководитель С.Ба�
ранаускине). В видеоматериале они
постарались создать атмосферу во�
енных лет. На фоне костра одетые в
солдатскую форму новоселкинцы
исполнили песню «В землянке». Ла�
уреатом второй степени стал ан�
самбль любителей казачьей песни
«Околица» из Новоселок (руководи�
тель И.Наумова), третьей степени –
народный коллектив ансамбль
«Лейся песня!» (руководитель В.Ов�
чинников). Зрительские симпатии
были на стороне вокального ансам�
бля «Волжанки» (руководитель
А.Алексашин).

Среди солистов в номинации
«Взрослые» лидером – лауреатом
первой степени – признали Елену
Костину из Степной Васильевки.
Диплом второй степени и приз зри�
тельских симпатий достался Галине
Майоровой из Рязанова. Людмила
Самаркина из Новоселок стала ла�
уреатом третьей степени.

В категории «Дети»  лауреатом
первой степени стала  Мария Яку�
бенко из Самары (руководитель
Е.Кашина), второй степени – Оиша

Нусратова из Новоселок (руководи�
тель С.Баранаускине), третьей сте�
пени � Николай Кашенцев из Димит�
ровграда. Зрительские симпатии
достались Ульяне Богаткиной из
Слободы�Выходцево (руководитель
Н.Борисова).

Отдельно отметили тех, чье твор�
чество не входило в рамки других но�
минаций. Обладатель зрительских
симпатий Шамиль Шакуров из Лебя�
жьего на баяне исполнил компози�
цию Василия Агапкина «Прощание
славянки». Лауреат первой степени
– коллектив учеников, педагогов и
родителей Мулловской школы №2
представили на суд жюри музыкаль�
но�литературную композицию «Спа�
сибо за победу». Лауреат второй сте�
пени – 12�летний Алексей Борисов

из Димитровграда прочел авторские
стихи, а лауреат третьей степени –
восьмилетний димитровградец Аль�
берт Хусейнов сыграл на баяне пес�
ню «Три танкиста».

Пожалуй, самым зрелищным
было состязание танцоров. Музыка,
костюмы, движения, эмоциональная
подача способствовали созданию
нужной атмосферы. Лауреатом тре�
тьей степени назвали танцевальный
коллектив «Улыбка» из Лебяжьего
(руководитель Т.Прохорова). Дип�
лом второй степени присудили
танцевальному коллективу «Вдохно�
вение» из Тиинска (руководитель
А.Алексеева). Дипломы лауреатов
первой степени взяли воспитанни�
ки студии детского танца «Пчелка»
(руководитель К.Лукьянова), а
именно танцевальные группы
«Дива», «Веснушки»  и «Звездочки».

Гран�при фестиваля, а также
зрительские симпатии в номинации
«Хореографическое искусство» зас�
луженно достались народному кол�
лективу ансамблю «Провинциаль�
ные танцы» имени  М.И.Сказкопода�
телевой» (руководители Н.Ангиш,
И.Сказкоподателева, А.Сказкопода�
телев). Этот коллектив, базирую�
щийся в Рязанове, известен далеко
за пределами Ульяновской области.
Абсолютным победителем фестива�
ля признали ансамбль «Сказка» (ру�
ководитель Н.Ангиш). Композиции
рязановских танцоров  «Ни шагу на�
зад» и «Сталинград»  смогли тронуть
даже тех, кто до просмотра видео�
ролика был уверен, что не понима�
ет язык тела. А это уже мастерство!

Организаторы заверяют, что фе�
стиваль «Память жива» обязательно
получит дальнейшее развитие, ста�
нет ежегодным и пополнится новы�
ми талантливыми участниками и яр�
кими номерами.

Е.ПЫШКОВА

сфере культуры. Оценивать выступ�
ления участников фестиваля орга�
низаторы пригласили заслуженного
работника культуры Ульяновской
области, лауреата премии «Браво,
Маэстро», руководителя народного
коллектива ансамбля танца «Антэл»
Анну Тельникову, почетного работ�
ника общего образования РФ, учи�
теля музыки школы поселка Дивный
Татьяну Гуменную, преподавателя
отделения хореографического ис�
кусства Новомайнской детской
школы искусств Наталью Гаврилову,
заместителя директора по воспита�
тельной работе Тиинской школы,
солистку ансамбля народной песни

Ñïàñèáî
âñåì!
С 15 сентября по 5 октября в
нашем районе проходил
фестиваль самодеятельного
творчества «Память жива».
Мы организовали его в
новом формате ' онлайн ' на
странице специально
созданного сообщества в
социальной сети ВКонтакте

Организатором фестиваля
стал Дом культуры села Тиинск,
структурное подразделение
районного Дома культуры.

К организаторам фестиваля
поступили 97 заявок из Меле�
кесского района, Димитровгра�
да, Самары и Кошкинского рай�
она Самарской области. Воз�
раст участников варьировался
от 3 до 80 лет. В зрительском го�
лосовании приняло участие –
более 7 тысяч человек!

От души поздравляем всех с
успешным завершением нашего
марафона! Почти каждый третий
участник стал лауреатом в сво�
их номинациях и возрастных ка�
тегориях! Хочется поблагода�
рить всех неравнодушных лю�
дей, болельщиков, зрителей, ру�
ководителей! И, конечно же, уча�
стников. Все они получили па�
мятные сертификаты с фирмен�
ным логотипом фестиваля.

Особые слова благодарнос�
ти мы выражаем всей коллегии
жюри за проявленный профес�
сионализм, индивидуальный
подход и компетентную оценку
уровня подготовки участников.
В адрес каждого судьи оргко�
митет фестиваля направил
Благодарственные письма.

Но главным стало то, с ка�
ким искренним волнением, лю�
бовью и уважением мы говори�
ли о Великой Победе, о наших
дедах и прадедах! О тех, кто от�
дал свои жизни за наше буду�
щее!

Пусть наш фестиваль станет
своеобразным памятником ге�
роизму нашего многонацио�
нального народа в Великой
Отечественной войне! Хорошо
быть счастливым и делать сча�
стливыми других. А это в наших
с вами силах.

Елена Чеченина,
руководитель проекта

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉÏÀÒÐÈÎÒ
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Специалисты государственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области напоминают, что
после сбора последнего урожая с полей необходимо
правильно подготовить  участки сельскохозяйст#
венного назначения к следующ  ему сезону

Б олее 22200 жителям региона одобрено пособие
в размере половины прожиточного минимума

Óäîáðåíèÿ îñåíüþ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ïîääåðæêà
äëÿ ñåìåé

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Размер выплаты со�
ставляет 100 000 рублей.

 По всем возникшим
вопросам можно обратить#
ся в ОГ КУСЗН Ульяновской

области отделение по
Мелекесскому  району или
по телефонам:  8#84#( 235)

2#41#83.

Необходимо отметить, что
весенние подкормки питают ра�
стения, а осенние – почву. Осе�
нью необходимо восполнить по�
тенциал плодородия, потрачен�
ный ею на выращивание урожая,
иначе он через пару лет исто�
щится.

Внесение удобрений наибо�
лее эффективно в сентябре и ок�
тябре. При перекопке почвы они
хорошо смешиваются с ней и за
долгий осенне�зимний период
вполне успевают раствориться.

Растениям, которым пред�
стоят испытания зимовкой, нуж�
ны калийные и фосфорные удоб�
рения или сложные удобрения в
полной норме. Азотных же удоб�

рений достаточно в половинной
норме, вторая половина приго�
дится рано весной для подкор�
мки. Внесение фосфорных
удобрений содействует осенне�
му приросту корневой системы,
повышает морозоустойчивость
и усиливает вегетацию расте�
ний в будущем сезоне. А из ка�
лийных удобрений к началу ве�
сенних работ вымывается неже�
лательный для растений хлор.

Органические удобрения
при осеннем внесении разлага�
ются медленнее, зато процесс
обогащения ими гумуса проис�
ходит более интенсивно, и это
тоже способствует восполне�
нию плодородия почвы.

За прошедшую неделю поло�
жительное решение было вынесе�
но по 670 заявлениям. Данная
мера поддержки предусмотрена
для семей с низкими доходами, в
которых воспитываются дети в
возрасте от 3 до 7 лет включитель�
но. Сотрудники органов социаль�
ной защиты продолжают обраба�
тывать заявления. В случае отка�
за граждане могут обратиться по�
вторно, при обращении до конца
года пособие будет назначено с 1
января 2020 года.

Поддержка семей с детьми яв�
ляется ключевым направлением
реализации национального проек�
та «Демография», инициирован�
ного Президентом РФ Владими�
ром Путиным.

Кроме того, в Ульяновской об�

ласти по социальному указу губер�
натора Сергея Морозова осуще�
ствляются дополнительные меры
поддержки. Так, жители региона в
возрасте от 65 лет и старше, у ко�
торых есть хронические заболева�
ния, могут получить компенсацию
в размере до 5 тысяч рублей за
покупку лекарственных средств.
Для этого необходимо обратиться
с соответствующими чеками и
справкой от врача в отделение
соцзащиты по месту жительства.

Также действует 25 региональ�
ных мер социальной поддержки.
Обратиться за консультацией по
доступным льготам и выплатам
жители региона могут в отделения
социальной защиты населения, а
также на горячую линию по теле�
фону: 88003504646.

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Прокуратура Мелекесского района  установила, что 22
мая 2020 года администрация МБУК «Районный дом культу�
ры» заключила с  тремя хозяйствующими субъектами дого�
воры на поставку встраиваемого сценического оборудова�
ния для объекта капитального строительства «Сельский Дом
культуры на 300 мест в с. Никольское�на�Черемшане».

Однако в дальнейшем директор названного муници�
пального бюджетного учреждения культуры подписал допол�
нительные соглашения о продлении сроков выполнения ра�
бот на две недели.

Как результат, были ущемлены интересы, как государ�
ства, так и иных хозяйствующих субъектов.

В этой связи прокурор Мелекесского района возбудил
в отношении директора МБУК «Районный Дом культуры»
дело об административном правонарушении по ч.4 ст.7.32
КоАП РФ (незаконное изменение условий контракта).

На основании данного постановления прокуратуры на�
званный руководитель подвергнут штрафу в размере 20 ты�
сяч рублей.

Çà èçìåíåíèå
óñëîâèé êîíòðàêòà

Ïðàâî íà
ñóáñèäèè
ïðîäëåâàåòñÿ
Д  о 1 апреля 2021
года автоматически
продлевается
субсидия на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Получать ее будут граж�
дане, ранее воспользовав�
шиеся правом на данную
выплату. Денежные средства
будут перечислены на рас�
четный счет, указанный в за�
явлении.

 Напомним, в связи со
сложной эпидемиологичес�
кой ситуацией в стране с 1
апреля по 1 октября в субъек�
тах России был продлен на
беззаявительной основе ряд
социальных выплат, в том
числе субсидия на оплату
ЖКХ.

Получателям субсидии,
которым она была продлена
еще в апреле, нет необходи�
мости обращаться с заявле�
нием и комплектом докумен�
тов в МФЦ теперь уже и по
март 2021 года. Гражданин,
получавший выплату ранее,
получит положенные сред�
ства на расчетный счет в без�
заявительном порядке. Если
же житель региона ранее не
обращался за данной услу�
гой, ему необходимо прийти
с комплектом документов в
ближайший многофункцио�
нальный центр. Нужно учесть,
что право на выплату имеют
те граждане, чьи расходы на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превы�
шают 22 процента от общего
дохода семьи.

 «Также недавно стали
действовать новые правила
учета совокупного дохода се�
мьи или одиноко проживаю�
щего гражданина. Теперь для
предоставления субсидии
необходимо подтвердить до�
ход за шесть календарных
месяцев. Притом, отсчет ука�
занного 6�месячного перио�
да начинается за шесть меся�
цев до месяца подачи заяв�
ления о предоставлении суб�
сидии. К примеру, если жи�
тель региона обратится за
оформлением субсидии в ок�
тябре 2020 года, то ему необ�
ходимо представить сведе�
ния о доходах за период с ок�
тября 2019 по март 2020
года. Если же заявитель об�
ратится в ноябре текущего
года, то – за период с ноября
2019 по апрель 2020 и так да�
лее», � рассказала директор
ОГКУ «Правительство для
граждан» Светлана Опены�
шева.

 За дополнительной кон�
сультацией по продлению
мер социальной поддержки
можно обратиться в любой
МФЦ или по телефону Едино�
го центра телефонного об�
служивания по номеру: 8
(8422) 37�31�31.

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период с 5 по
9 октября 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Ме�
лекесский район» поступило    20969,9 тыс.
руб., в том числе: средства области 19321,1
тыс. руб., собственные доходные источни�
ки  1648,8 руб.,

Из бюджета района профинансирова�
ны расходы на сумму 24921,8  тыс. руб., в том числе: заработ�
ная плата на сумму 3145,2  тыс. руб., услуги связи 68,7 тыс. руб.,
коммунальные услуги 15,3 тыс. руб., ГСМ для бюджетных орга�
низаций 216,5 тыс. руб., содержание и ремонт учреждений об�
разования 741,7 тыс. руб.,  тыс. руб., погашение задолженнос�
ти по исполнительным листам 906,7 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного процесса в детсадах и школах 15304,6
тыс.руб., ежемесячные выплаты на содержание ребенка в се�
мье опекунов и оплату труда приемным родителям 3045,0 тыс.
руб., проезд детей�сирот в образовательные организации 74,2
тыс. руб., осуществление деятельности архива 31,4 тыс. руб.,
субсидии на ремонт объектов спорта  510,5 тыс. руб., на обору�
дование контейнерных площадок 79,1 тыс. руб., ремонт и со�
держание автомобильных дорог 396,3 тыс. руб.,  дотация посе�
лениям на выплату заработной платы и оплату коммунальных
услуг 263,4 тыс. руб., прочие расходы 123,2 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Ïðè
ðîæäåíèè
ïåðâîãî
ðåáåíêà
Закон Ульяновской
области от 18.03.2020
г. № 22#ЗО « О
единовременной
денежной выплате в
связи с рождением
первого ребёнка»
устанавливает
единовременную
денежную выплату в
связи с рождением
первого ребёнка

Право на получение вып�
латы имеет женщина, родив�
шая первого ребёнка в пери�
од с 1 июля 2020 года по 31
декабря 2024 года, при одно�
временном  наличии следую�
щих условий:

1) возраст женщины по
состоянию на день рождения
ребёнка не превышал 25 лет;

2) женщина является
гражданином Российской Фе�
дерации и постоянно или пре�
имущественно проживает на
территории Ульяновской об�
ласти не менее трёх лет;

3) женщина не лишалась
родительских прав и не огра�
ничивалась в этих правах, а
также в отношении её не при�
нималось решение об отмене
усыновления ребёнка по вине
усыновителя;

4) женщина состоит в бра�
ке с отцом рождённого ею ре�
бёнка, заключённом в органах
записи актов гражданского
состояния;

5) женщина либо её суп�
руг имеет постоянный источ�
ник дохода по состоянию на
день рождения ребёнка.

В случае смерти женщи�
ны, признания её  недееспо�
собной, безвестно отсутству�
ющей или объявления её
умершей, а равно лишения
женщины родительских прав
в отношении родившегося у
неё ребёнка либо ограниче�
ния её в этих правах,  право на
получения выплаты имеет
отец ребёнка, совместно с
ним проживающий.

Для оформления выплаты
необходимо предъявить сле�
дующие документы:

1) документ, удостоверя�
ющий в соответствии с зако�
нодательством Российской
Федерации личность заявите�
ля;

2) документы, подтверж�
дающие наличие постоянного
дохода у заявителя либо его
супруга (супруги) в течение
шести месяцев до дня рожде�
ния ребёнка;

3) вступившее в законную
силу решение суда о призна�
нии матери ребёнка недеес�
пособной или безвестно от�
сутствующей � в случае при�
знания матери ребёнка неде�
еспособной или безвестно от�
сутствующей;

4) вступившее в законную
силу решение суда об объяв�
лении матери ребёнка умер�
шей – в случае объявления
матери ребёнка умершей по
решению суда;

5) документ, удостоверя�
ющий личность представите�
ля заявителя и документ, под�
тверждающий его полномо�
чия – в случае обращения
представителя заявителя.

Срок обращения за полу�
чением выплаты составляет
двенадцать месяцев со дня
рождения ребёнка.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Уважаемые жители Мелекесского района!

20 октября  2020 года  с 13.00 до 14.00  в админис�
трации МО «Мелекесский район» состоится расширенная
прямая линия «Администрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата    Г.А. Боева
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
                  ОГРН 1067302013095

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон
8�906�144�
25�10

ОГРНИП 308730217200027

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон  8 905 316 09 02

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Мелекес�
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2�63�78

Сухая чистка поду�
шек. Бесплатный выезд
по адресу, работу произ�
водим на месте.
Телефон 8�927�694�96�
19

ИНН 636701686698

Продам бычков 1,2,3�х
месячных тел. 8�927�831�
16�26

ИНН 730701248030

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком.... Москва
храмовая (12+)

9.35 Цвет времени. Ван Дейк
(12+)

9.45, 17.35 Х/ф ЛИЦО НА
МИШЕНИ (12+)

13.10 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
Страшный суд (12+)

14.35, 23.15 Т/с
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР (12+)

15.30, 0.10 150 лет со дня
рождения писателя. Бунин
(12+)

16.05 Новости. Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.45 Д/ф Золотой теленок. С

таким счастьем � и на экране
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.25, 20.05 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 18.30, 1.00
Все на Матч! (16+)

11.00 Боевая профессия.
Промоутеры (16+)

11.30 Большой хоккей (12+)
12.00, 19.05 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор (0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов.

Зальцбург � Локомотив
16.25 Футбол. Лига чемпионов
20.10 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы.

Рапид � Арсенал (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.

Вольфсберг (Австрия) � ЦСКА
(16+)

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Црвена Звезда
(Сербия) � ЦСКА

7.10 6 кадров (16+)
15.05 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.35 Т/с ТРИ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ (16+)
20.00 Х/ф ГРОЗА НАД

ТИХОРЕЧЬЕМ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�10 (16+)

9.35 День ангела (0+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
21.00 Х/ф ОХОТА НА ВОРОВ

(16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ВЗРЫВ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)

6.10 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00, 2.20 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)
1.20 Д/ф Муслим Магомаев.

Возвращение (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 18.55 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф ПЯТАЯ ВОЛНА

(16+)
12.40 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.15 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
21.00 Х/ф КУХНЯ.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
(16+)

23.20 Х/ф ЗАЧИНЩИКИ
(16+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Нереальный холостяк

(16+)
13.10 Ты как я (12+)
14.10 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Комеди Клаб. (16+)
19.00 Однажды в России. (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Х/ф ЭДУАРД

СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ
БРАЙТОНА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40   60 Минут (12+)
14.55 Т/с МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 1.20 Время покажет

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.40 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с МОСГАЗ (16+)
22.30 Большая игра (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.50 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва царская
(12+)

8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Черные дыры. Белые пятна

(12+)
9.20 Д/ф Мальта (12+)
9.50 Х/ф ЛИЦО НА МИШЕНИ

(12+)
11.15 100 лет со дня рождения

Джанни Родари (12+)
12.10, 3.35 Мультфильм (12+)
13.35, 23.00 Т/с

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР (12+)
17.20, 1.10 Х/ф

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ
(16+)

19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
22.00 Линия жизни (12+)

7.10 6 кадров (16+)
15.35 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
16.05 Т/с ШАНС НА

ЛЮБОВЬ (16+)
20.00 Т/с ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА

(16+)
0.10 Про здоровье (16+)
0.25 Х/ф ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ

(16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.20, 20.25 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 20.30, 1.20
Все на Матч! (16+)

11.00 Боевая профессия.
Рефери в боксе (16+)

11.30 Все на футбол! Афиша
(16+)

12.00, 17.20 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+)

13.45 Футбол. Лига Европы.
Вольфсберг (Австрия) � ЦСКА

18.25 Футбол. Чемпионат
Европы�2021 г. Женщины.
Россия � Словения (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Ренн � Анже (16+)

1.00 Точная ставка (16+)
2.00 Автоспорт. Российская

Дрифт серия Гран�при 2020
г. Трансляция из Сочи (0+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�10 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЛЮТЫЙ

(16+)
18.25 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)
20.05, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
22.00 Х/ф ХИТМЭН (16+)
23.55 Х/ф УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД (16+)

6.10 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф КУХНЯ.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
(16+)

12.20 Х/ф ЗАЧИНЩИКИ
(16+)

14.05 Уральские пельмени (16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
22.00, 0.25 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Нереальный холостяк

(16+)
13.10 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
1.30 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА АННЫ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.00 Модный приговор

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15, 3.50 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Продаем гаражи
металлические (пеналы)
новые и б/у.
Доставка бесплатная.
Цена б/у � от  30 т.р.,
новые � от 58 т.р 
Т.8�906�396�98�64
                ИНН 582001267125

Отдам котят
в хорошие руки.
2 месяца, девочки.
Телефоны
8(84235) 5�98�03,
8�927�834�20�41

Выездная чистка по�
душек. Работа осуще�
ствляется прямо при вас.
Телефон 8�937�793�35�03

ИНН 6366705082023

Требуются
охранники
в Подмосковье.
8�926�912�77�13.

ОГРН  1025007108653

ИНН 312260542170
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8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф ФАВОРИТ (12+)
11.10 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.40 Д/с Святыни Кремля (12+)
12.10 Х/ф БЕЗ

СВИДЕТЕЛЕЙ (12+)
16.30 Д/ф Рина Зеленая � имя

собственное (12+)

17.10 Х/ф ЧИПОЛЛИНО
(12+)

21.40 Х/ф РАССЕЯННЫЙ
(12+)

0.55 Х/ф ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
(12+)

8.00, 13.05, Все на Матч! (16+)
9.55, 3.00 Х/ф ПЕЛЕ (12+)
12.00 Здесь начинается спорт

(12+)
12.30 Жестокий спорт (12+)
13.00, 14.50, 19.30 Новости

(16+)
13.45 Профессиональный бокс.

(16+)
14.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Прямая трансляция
(16+)

16.55 Формула�1. Гран�при
Португалии. (16+)

18.05 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария –
Айнтрахт (16+)

19.35 Футбол. Краснодар �
Спартак (16+)

22.00 После футбола (16+)
22.55 Футбол. Прямая

трансляция (16+)

7.35 Д/с Звёзды говорят (16+)
8.40 Х/ф ФРАНЦУЗСКАЯ

КУЛИНАРИЯ (16+)
12.35, 1.45 Т/с

ПРОВИНЦИАЛКА (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
23.45 Х/ф СЕСТРЁНКА (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)
14.25 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)

8.15 Х/ф ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО (16+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ

(16+)
20.55 Х/ф ДЖОН КАРТЕР

(12+)
2.30 Х/ф ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)

6.30 Х/ф ОСЕННИЙ
МАРАФОН (12+)

8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
14.00 Д/ф Государство это я.

Доктор Лиза (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
0.25 Международная пилорама

(16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 13.45 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 М/с Забавные истории

(6+)
11.05 М/ф Босс�молокосос (6+)
13.00 Детки�предки (12+)
14.45 Х/ф ВОССТАНИЕ ПЛА�

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН (16+)
16.55 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА (16+)
19.40 М/ф Король Лев (6+)
22.00 Х/ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ

(12+)
0.00 Х/ф ТИХОЕ МЕСТО

(16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
19.30 Битва экстрасенсов

(16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)
1.00 Дом 2 (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф ДОКТОР УЛИТКА

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ЧУЖАЯ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
16.20 Горячий лед
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар�шоу!

(16+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф ЧИПОЛЛИНО (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.20 Х/ф ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС (12+)
12.55 Достояние республики

(12+)
13.50 Диалоги о животных

(12+)
14.30 Другие Романовы.

Рождение ВВС (12+)
15.40, 1.20 Х/ф

НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА (12+)
17.50 Д/с Энциклопедия

загадок (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф Отец (12+)
22.10 Х/ф БЕЗ

СВИДЕТЕЛЕЙ (12+)

8.00, 13.05, 16.05, 19.05, 23.15
Все на Матч! (16+)

10.00 Х/ф КАК МАЙК (12+)
12.00 Профессиональный бокс.

(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости

(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. (16+)
16.50 Формула�1. Гран�при

Португалии (16+)
19.55 Футбол. Ахмат � Уфа

(16+)
22.00 После футбола (16+)
22.55 Краснодар � Спартак. Live

(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Лион – Монако
(16+)

2.00 Формула�1. Гран�при
Португалии (0+)

8.30 Х/ф КАКОЙ ОНА БЫЛА
(16+)

12.15 Х/ф ГРОЗА НАД
ТИХОРЕЧЬЕМ (16+)

16.05 Т/с ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА
(16+)

20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ (16+)

0.05 Х/ф ОСЕННИЙ ВАЛЬС
(16+)

6.00 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)

9.05, 23.00 Х/ф БЫК И

ШПИНДЕЛЬ (16+)

12.45 Т/с КОНСУЛЬТАНТ

(16+)

2.40 Т/с ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�

2 (16+)

8.00 Х/ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ
(6+)

10.05 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ 2 (12+)

12.05 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ 3 (12+)

14.25 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ (16+)

16.30 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ
(16+)

19.00 Х/ф ДЖОН КАРТЕР
(12+)

21.30 Х/ф БОГИ ЕГИПТА
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

6.15 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ (0+)

7.40 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)

6.40 М/ф Дора�дора�помидора
6.50, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Тролли (6+)
8.55, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.45 Х/ф ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА (12+)
13.40 Х/ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ

(12+)
15.40 М/ф Король Лев (6+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

МУРАВЕЙ (12+)
21.55 Х/ф ДОКТОР

СТРЭНДЖ (16+)

9.00, 11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Т/с ГУСАР (16+)
20.00 Золото Геленджика

(16+)
21.00 Пой без правил (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand up (16+)

6.00 Х/ф ГУВЕРНАНТКА (12+)
8.00 Местное время.

Воскресенье
9.20 Когда все дома
11.00 Вести
11.30 Х/ф ЦЕНА ИЗМЕНЫ

(12+)
13.30 Х/ф ЛИНИЯ ЖИЗНИ

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.15 Воскресный вечер

(12+)
23.40 Х/ф ОПАСНЫЙ

ВИРУС. ПЛАН СПАСЕНИЯ
(12+)

5.05, 6.10 Х/ф ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 1.05 Наедине со всеми

(16+)
12.15 Движение вверх (12+)
13.40 Х/ф СТАТСКИЙ

СОВЕТНИК (16+)
17.40 Горячий лед
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф УГЛЕРОД (16+)

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÎËÈÖÈß

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ
ðåãèñòðàöèÿ
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля
1998 г. № 128�ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации» и пунктом 27 части 1 статьи 12
Федерального закона от 7 февраля  2011 г. № 3�ФЗ
«О полиции» на полицию  возложены обязанности
по проведению государственной
дактилоскопической регистрации

Государственная дакти�
лоскопическая регистрация
может быть как добровольной,
так и обязательной.

Добровольная дактилос�
копическая регистрация про�
водится по письменному заяв�
лению граждан Российской
Федерации, иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства либо их попечителей  (за�
конных представителей) по
месту их жительства (месту их
пребывания) в Российской
Федерации. Добровольная
дактилоскопическая регистра�
ция проводится на безвозмез�
дной основе в отделе по воп�
росам миграции МО МВД Рос�
сии «Димитровградский» по
адресу: г. Димитровград, ул.
Аблова, д. 102.

В соответствии с пунктом
«ж» статьи 9 Федерального за�
кона «О государственной дак�
тилоскопической регистрации

в Российской Федерации»
обязательной дактилоскопи�
ческой регистрации подлежат
граждане Российской Феде�
рации, иностранные граждане
и лица без гражданства:

подозреваемые в совер�
шении преступления, обвиня�
емые в совершении преступ�
ления, осужденные за совер�
шение преступления, подвер�
гнутые административному
аресту;

совершившие админист�
ративное правонарушение,
если установить их личность
иным способом невозможно.

За умышленное невыпол�
нение требований должност�
ного лица органов внутренних
дел (полиции) о прохождении
обязательной дактилоскопи�
ческой регистрации граждане
могут быть привлечены к ад�
министративной ответствен�
ности.

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газетных киосках города Ди�
митровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около
магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с ма�
газином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Магнит»),
ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Магнит)»,
пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Западная»), ул.
Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Ìîíèòîðèíã
ïðîäîëæàåòñÿ
На территории Мелекесского района в
ежедневном режиме ведется жесткий
мониторинг ситуации по распространению
коронавирусной инфекции

На особом контроле обще�
ственные места – магазины,
социальные объекты, транс�
порт. В настоящее время в ре�
гионе сняты ограничения с ра�
боты практически всех сфер
бизнеса, закрытыми остаются
только детские игровые пло�
щадки в торговых центрах. В
магазинах и местах массового
скопления  обязательно ноше�
ние масок и перчаток, соблю�
дение социальной дистанции.

� К сожалению, в после�
днее время нарушений стано�
вится все больше, а заболева�
емость продолжает расти. Мы
должны понимать, что нет ни�
чего ценнее человеческой
жизни и соблюдение элемен�
тарных правил поможет нам
сдерживать порог заболевае�
мости. По итогам прошедших
проверок мы увидели не очень
приятную картину. К правилам
безопасности многие стали
относиться безответственно.
Именно поэтому контроль бу�

дет усилен. Ещё раз призыва�
ем предпринимателей, вла�
дельцев торговых сетей и цен�
тров подходить к вопросам бе�
зопасности с максимальной
ответственностью, � подчерки�
вает губернатор Сергей Моро�
зов.

По словам председателя
Совета директоров Корпора�
ции развития, промышленнос�
ти и предпринимательства
Ульяновской области Руслана
Гайнетдинова, с 5 октября шла
декада «Бизнес против COVID�
19». В рамках акции у торговых
центров  работали специально
обученные волонтеры, кото�
рые напоминали посетителям
о важности соблюдения мер
предосторожности. Также
прошла серия контрольных
мероприятий на объектах биз�
неса на предмет выполнения
санитарных требований.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 28 августа 2020 г. №857
г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на

который не разграничена, в аренду без проведения торгов»

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодек/
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Ульяновской области от 17.11.2003 № 059/ЗО «О регулировании земельных отношений
в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Ме/
лекесский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници/
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду
без проведения торгов».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального об/
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 22.03.2019 № 292 «Об утверж/
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предос/
тавление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу/
дарственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения тор/
гов».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи/
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администра/
ции муниципального образования «Мелекесский район» в информационно/телекомму/
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за/
местителя  Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»
М.Р. Сенюту.

И.о. Главы администрации                               И.Н. Саляев

ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрациимуниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 28 августа

2020  № 857

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного учас/

тка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб/
ственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления

администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об/
ласти (далее – уполномоченный орган) на территории сельских поселений Мелекесско/
го района муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящего/
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, в аренду без проведения торгов (далее – административный регламент,
муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным пред/

принимателям и юридическим лицам (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их терри/
ториальных органов, органов местного самоуправления), либо их представителям, на/
делённым соответствующими полномочиями выступать от имени указанных выше фи/
зических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус/
луги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно/телекоммуникаци/
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор/
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля/
ется посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа http://
adm/melekess.ru;

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания инфор/

мационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления му/

ниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граж/
дан, в том числе в областном государственном казённом учреждении «Корпорация раз/
вития интернет/технологий – многофункциональный центр предоставления государ/
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство
для граждан»);

ответов на письменные обращения, направляемых в уполномоченный орган по по/
чте;

ответов на обращения, направляемых в уполномоченный орган в электронной фор/
ме по адресу электронной почты;

устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его
структурного подразделения, ответственными за предоставление муниципальной услу/
ги (далее – должностные лица), при личном обращении заявителя в уполномоченный
орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон/автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор/

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в мно/
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале разме/
щается следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного под/
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной влас/
ти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство
для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвую/
щих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной свя/
зи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предос/
тавления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источни/
ках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предос/
тавления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и фун/
кциональны.

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секто/
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, кото/
рая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также его обособлен/
ных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной

почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственнос/

ти или государственная собственность на который не разграничена, в аренду без прове/
дения торгов (далее – предоставление земельного участка).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным от/
ношениям (далее – Комитет).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка (да/

лее – постановление о предоставлении земельного участка) (по рекомендуемой форме,
приведённой в приложении № 2 к административному регламенту);

постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного
участка (далее – постановление об отказе) (по рекомендуемой форме, приведённой в
приложении № 3 к административному регламенту);

уведомление о возврате заявления (по рекомендуемой форме, приведённой в при/
ложении № 4 к административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги под/
писывается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее –
Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) ка/

лендарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в
уполномоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль/

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования раз/
мещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо/
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници/
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципаль/

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в
аренду без проведения торгов (далее также – заявление, заявление о предоставлении
земельного участка) (по форме согласно приложению № 1 к административному регла/
менту) (заявитель представляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (пас/
порт или иной документ, его заменяющий) (заявитель представляет самостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель
представляет самостоятельно).

4. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного уча/
стка в аренду без проведения торгов:

для физических лиц:
1) при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена:

решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок,
принятое до 01.03.2015 (заявитель представляет самостоятельно);

договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заклю/
чен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997
№ 122/ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (заявитель представляет самостоятельно);

2) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи/
тельства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер/
ритории в целях индивидуального жилищного строительства:

договор о комплексном освоении территории – для члена некоммерческой органи/
зации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплек/
сного освоения в целях индивидуального жилищного строительства (заявитель представ/
ляет самостоятельно),

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации,
решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении ис/
прашиваемого земельного участка заявителю – для члена некоммерческой организа/
ции, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплекс/
ного освоения в целях индивидуального жилищного строительства (заявитель представ/
ляет самостоятельно);

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если
такое решение принято иным уполномоченным органом (для граждан, подавших заяв/
ление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о пре/
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде/
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства) (заяви/
тель представляет самостоятельно);

3) при предоставлении садового земельного участка или огородного земельного уча/
стка, образованного из земельного участка, предоставленного садовому некоммерчес/
кому товариществу (далее – СНТ) или огородническому некоммерческому товариществу
(далее – ОНТ):

документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исклю/
чением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
(при предоставлении садового земельного участка или огородного земельного участка,
образованного из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ) (заявитель пред/
ставляет самостоятельно);

решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или ого/
родного земельного участка заявителю (при предоставлении садового земельного уча/
стка или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предо/
ставленного СНТ или ОНТ) (заявитель представляет самостоятельно);

4) при предоставлении ограниченного в обороте земельного участка общего назна/
чения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества:

решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды зе/
мельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садовод/
ства или огородничества (для лиц, уполномоченных на подачу заявления решением об/
щего собрания членов СНТ или ОНТ) (заявитель представляет самостоятельно);

5) при предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, со/
оружения, объект незавершённого строительства:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору/
жение либо помещение, объект незавершенного строительства, если право на такое зда/
ние, сооружение либо помещение, объект незавершенного строительства не зарегист/
рировано в ЕГРН (при предоставлении земельного участка, на котором расположены
здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них, а также при
предоставлении земельного участка, на котором расположены объекты незавершенно/
го строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объек/
тов незавершенного строительства) (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок) (при предоставлении земель/
ного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, со/
оружений, помещений в них, а также при предоставлении земельного участка, на кото/
ром расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения
их строительства собственникам объектов незавершенного строительства) (заявитель
представляет самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооруже/
ний, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом зе/
мельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес/
ных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, принад/
лежащих на соответствующем праве заявителю (при предоставлении земельного учас/
тка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений,
помещений в них, а также при предоставлении земельного участка, на котором распо/
ложены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строи/
тельства собственникам объектов незавершенного строительства) (заявитель представ/
ляет самостоятельно);

6) при предоставлении земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которого заключен договор о ее развитии:

договор о развитии застроенной территории (при предоставлении земельного уча/
стка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен до/
говор о развитии застроенной территории) (заявитель представляет самостоятельно);

7) при предоставлении земельного участка для строительства гаража:
выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность

гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеоче/
редное приобретение земельных участков (справка об установлении инвалидности; до/
кументы, подтверждающие выделение автомототранспорта как технического средства
реабилитации инвалида через органы социальной защиты в бесплатное пользование при
установлении медицинских показаний в целях компенсации и устранения стойких огра/
ничений жизнедеятельности инвалида) (заявитель представляет самостоятельно);

8) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи/
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо/
водства:

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
если такое решение принято иным уполномоченным органом (заявитель представляет
самостоятельно);

9) при предоставлении земельного участка взамен земельного участка, предостав/
ленного гражданину на праве аренды и изымаемого для государственных или муници/
пальных нужд:

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль/
ных нужд, или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для госу/
дарственных или муниципальных нужд (заявитель представляет самостоятельно);

10) при предоставлении земельного участка, ограниченного в обороте:
документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ/

ленные законодательством Российской Федерации (заявитель представляет самосто/
ятельно);

11) при предоставлении земельного участка, предназначенного для освоения тер/
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь/
зования:

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования (заявитель представляет самостоятельно);

12) при предоставлении земельного участка арендатору, если этот арендатор име/
ет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка:

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае/
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в
ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно);

для индивидуальных предпринимателей:
1) при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена:

решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок,
принятое до 01.03.2015 (заявитель представляет самостоятельно);

договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заклю/
чен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997
№ 122/ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (заявитель представляет самостоятельно);

2) при предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, со/
оружения, объект незавершённого строительства:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору/
жение либо помещение, объект незавершенного строительства, если право на такое
здание, сооружение либо помещение, объект незавершенного строительства не заре/
гистрировано в ЕГРН (при предоставлении земельного участка, на котором расположе/
ны здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них, а также
при предоставлении земельного участка, на котором расположены объекты незавершен/
ного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объек/
тов незавершенного строительства) (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок) (при предоставлении земель/
ного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, со/
оружений, помещений в них, а также при предоставлении земельного участка, на кото/
ром расположены объекты незавершенного строительства, однократно для заверше/
ния их строительства собственникам объектов незавершенного строительства) (заяви/
тель представляет самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооруже/
ний, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом зе/
мельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес/
ных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, принад/
лежащих на соответствующем праве заявителю (при предоставлении земельного учас/
тка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений,
помещений в них, а также при предоставлении земельного участка, на котором распо/
ложены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строи/
тельства собственникам объектов незавершенного строительства) (заявитель представ/
ляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которого заключен договор о ее развитии:

договор о развитии застроенной территории (при предоставлении земельного уча/
стка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен до/
говор о развитии застроенной территории) (заявитель представляет самостоятельно);

4) при предоставлении земельного участка взамен земельного участка, предостав/
ленного гражданину на праве аренды и изымаемого для государственных или муници/
пальных нужд:

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль/
ных нужд, или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для госу/
дарственных или муниципальных нужд (заявитель представляет самостоятельно);

5) при предоставлении земельного участка, ограниченного в обороте:
документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ/

ленные законодательством Российской Федерации (заявитель представляет самосто/
ятельно);

6) при предоставлении земельного участка для недропользования:
выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горно/

го отвода (за исключением сведений, содержащих государственную тайну) (при предо/
ставлении земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользо/
ванием недрами, недропользователю) (заявитель представляет самостоятельно);

7) при предоставлении земельного участка, предназначенного для освоения терри/
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использо/
вания:

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования (заявитель представляет самостоятельно);

8) при предоставлении земельного участка для охотничьего хозяйства:
охотхозяйственное соглашение (при предоставлении земельного участка, необхо/

димого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с
которым заключено охотхозяйственное соглашение) (заявитель представляет самосто/
ятельно);

9) при предоставлении земельного участка арендатору, если этот арендатор имеет
право на заключение нового договора аренды такого земельного участка:

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае/
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в
ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно);

для юридических лиц:
1) при предоставлении земельного участка для выполнения международных обяза/

тельств Российской Федерации, исполнения договоров, контрактов и т.д.:
договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение между/

народных обязательств (при предоставлении земельного участка для выполнения меж/
дународных обязательств Российской Федерации) (заявитель представляет самостоя/
тельно);

2) при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в том числе предоставленного для комплексного освоения
территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка):

решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок,
принятое до 01.03.2015 (заявитель представляет самостоятельно);

договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заклю/
чен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997
№ 122/ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (заявитель представляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в том числе предоставленного для комплексного освоения
территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка:

договор о комплексном освоении территории (заявитель представляет самостоя/
тельно);

4) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи/
тельства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер/
ритории в целях индивидуального жилищного строительства:

договор о комплексном освоении территории – для члена некоммерческой органи/
зации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплек/
сного освоения в целях индивидуального жилищного строительства (заявитель представ/
ляет самостоятельно),

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации,
решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении ис/
прашиваемого земельного участка заявителю – для члена некоммерческой организа/
ции, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплекс/
ного освоения в целях индивидуального жилищного строительства (заявитель представ/
ляет самостоятельно);

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
если такое решение принято иным уполномоченным органом (для граждан, подавших
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства) (за/
явитель представляет самостоятельно);

5) при предоставлении земельного участка, предназначенного для индивидуально/
го жилищного строительства, образованный в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплек/
сного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства:

договор о комплексном освоении территории (заявитель представляет самостоя/
тельно);

решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка
(заявитель представляет самостоятельно);

6) при предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, со/
оружения, объект незавершённого строительства:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору/
жение либо помещение, объект незавершенного строительства, если право на такое
здание, сооружение либо помещение, объект незавершенного строительства не заре/
гистрировано в ЕГРН (при предоставлении земельного участка, на котором расположе/
ны здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них, а также
при предоставлении земельного участка, на котором расположены объекты незавершен/
ного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объек/
тов незавершенного строительства) (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок) (при предоставлении земель/
ного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, со/
оружений, помещений в них, а также при предоставлении земельного участка, на кото/
ром расположены объекты незавершенного строительства, однократно для заверше/
ния их строительства собственникам объектов незавершенного строительства) (заяви/
тель представляет самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооруже/
ний, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом зе/
мельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес/
ных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, принад/
лежащих на соответствующем праве заявителю (при предоставлении земельного учас/
тка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений,
помещений в них, а также при предоставлении земельного участка, на котором распо/
ложены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строи/
тельства собственникам объектов незавершенного строительства) (заявитель представ/
ляет самостоятельно);

7) при предоставлении земельного участка, находящегося в постоянном (бессроч/
ном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям:

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае/
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в
ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно);

8) при предоставлении земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которого заключен договор о ее развитии:

договор о развитии застроенной территории (при предоставлении земельного уча/
стка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен до/
говор о развитии застроенной территории) (заявитель представляет самостоятельно);

9) при предоставлении земельного участка, предназначенного для освоения терри/
тории в целях строительства стандартного жилья:

договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья – для
юридического лица, с которым заключен договор об освоении территории в целях стро/
ительства стандартного жилья (заявитель представляет самостоятельно);

10) при предоставлении земельного участка, предназначенного для комплексного
освоения территории в целях строительства стандартного жилья:

договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного
жилья – для юридического лица, с которым заключен договор о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного жилья (заявитель представляет само/
стоятельно);

11) при предоставлении земельного участка, предназначенного для комплексного
развития территории и строительства объектов коммунальной, транспортной, социаль/
ной инфраструктур:

договор о комплексном развитии территории (при предоставлении земельного уча/
стка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории у
юридического лица, которому такой земельный участок был предоставлен на праве без/
возмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о комплексном разви/
тии территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам аукци/
она на право заключения данного договора, а также при предоставлении земельного
участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра/
структур лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории) (заявитель
представляет самостоятельно);

12) при предоставлении земельного участка взамен земельного участка, предос/
тавленного юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или
муниципальных нужд:

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль/
ных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для госу/
дарственных или муниципальных нужд (заявитель представляет самостоятельно);

13) при предоставлении земельного участка для осуществления сельскохозяйствен/
ного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйство/
вания казачьих обществ:

свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих
обществ в Российской Федерации – для казачьего общества (заявитель представляет
самостоятельно);

14) при предоставлении земельного участка, ограниченного в обороте:
документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ/

ленные законодательством Российской Федерации (заявитель представляет самосто/
ятельно);

15) при предоставлении земельного участка для недропользования:
выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горно/

го отвода (за исключением сведений, содержащих государственную тайну) (при предо/
ставлении земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользо/
ванием недрами, недропользователю) (заявитель представляет самостоятельно);

16) при предоставлении земельного участка, расположенного в границах особой эко/
номической зоны или на прилегающей к ней территории:

свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой
экономической зоны – для резидента особой экономической зоны (при предоставлении
земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на при/
легающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей
компании в случае привлечения её для выполнения функций по созданию за счет средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета,
внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой
экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ра/
нее созданными объектами недвижимости) (заявитель представляет самостоятельно);

соглашение об управлении особой экономической зоной – для управляющей ком/
пании, привлеченной для выполнения функций по созданию за счет средств федераль/

ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюд/
жетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой эконо/
мической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее со/
зданными объектами недвижимости (заявитель представляет самостоятельно);

17) при предоставлении земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории, предназначенный для стро/
ительства объектов инфраструктуры этой зоны:

соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономи/
ческой зоны (при предоставлении земельного участка, расположенного в границах осо/
бой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства
объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым заключено соглашение о взаимо/
действии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны) (заявитель
представляет самостоятельно);

18) при предоставлении земельного участка, необходимого для осуществления де/
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

концессионное соглашение (при предоставлении земельного участка, необходимо/
го для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
соглашением о государственно/частном партнерстве, соглашением о муниципально/ча/
стном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения) (заявитель пред/
ставляет самостоятельно);

19) при предоставлении земельного участка, необходимого для освоения террито/
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использова/
ния:

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования – для лица, заключившего договор об освоении тер/
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь/
зования (заявитель представляет самостоятельно);

20) при предоставлении земельного участка, необходимого для освоения террито/
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования:

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования – для юридического лица, заключившего договор об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социально/
го использования (заявитель представляет самостоятельно);

21) при предоставлении земельного участка, необходимого для осуществления де/
ятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом:

специальный инвестиционный контракт (при предоставлении земельного участка,
необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инве/
стиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный кон/
тракт) (заявитель представляет самостоятельно);

22) при предоставлении земельного участка для охотничьего хозяйства:
охотхозяйственное соглашение (при предоставлении земельного участка, необхо/

димого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с
которым заключено охотхозяйственное соглашение) (заявитель представляет самосто/
ятельно);

23) при предоставлении земельного участка, находящегося в границах зоны терри/
ториального развития:

инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный про/
ект (при предоставлении земельного участка резиденту зоны территориального разви/
тия, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах ука/
занной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестицион/
ной декларацией) (заявитель представляет самостоятельно);

24) при предоставлении земельного участка арендатору, если этот арендатор име/
ет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка:

 / документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашива/
емый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано
в ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно).

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра/
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо (заявитель пред/
ставляет самостоятельно).

6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном учас/
тке, здании, сооружении, расположенных на испрашиваемом земельном участке) (зая/
витель вправе представить документ по собственной инициативе). Запрашивается упол/
номоченным органом в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии (далее – Росреестр).

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)
(необходима в случае, если заявителем, является юридическое лицо, в том числе СНТ
или ОНТ – заявитель вправе представить документ по собственной инициативе) запра/
шивается в Федеральной налоговой службе (далее – ФНС).

8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате/
лей (далее – ЕГРИП) (необходима в случае, если заявителем является индивидуальный
предприниматель – заявитель вправе представить документ по собственной инициати/
ве). Запрашивается уполномоченным органом в ФНС.

9. Утвержденный проект планировки (необходим в случае, если заявителем подано
заявление о предоставлении земельного участка для комплексного освоения террито/
рии; земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строитель/
ства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного не/
коммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер/
ритории в целях индивидуального жилищного строительства; для освоения территории
в целях строительства стандартного жилья; для комплексного освоения территории в
целях строительства стандартного жилья; для освоения территории в целях строитель/
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования; для освоения тер/
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использо/
вания – заявитель вправе представить документ по собственной инициативе). Документ
находится в распоряжении структурного подразделения уполномоченного органа.

10. Утвержденный проект межевания территории (необходим в случае, если заяви/
телем подано заявление о предоставлении земельного участка, образованного из зе/
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
предоставленного для комплексного освоения территории лицу, с которым был заклю/
чен договор аренды такого земельного участка; земельного участка, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства, образованного в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граж/
данами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства; садового земельного участка или огородного земельного участка, обра/
зованного из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ; ограниченного в обо/
роте земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории
садоводства или огородничества; земельного участка, образованного в границах заст/
роенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии; для освое/
ния территории в целях строительства стандартного жилья; для комплексного освоения
территории в целях строительства стандартного жилья, для комплексного развития тер/
ритории и строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра/
структур; для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования; для освоения территории в целях строительства и эксп/
луатации наемного дома социального использования – заявитель вправе представить
документ по собственной инициативе). Документ находится в распоряжении структур/
ного подразделения уполномоченного органа.

11. Указ или распоряжение Президента Российской Федерации (заявитель вправе
представить документ по собственной инициативе). Запрашивается уполномоченным
органом в государственной системе правовой информации «Официальный интернет/
портал правовой информации».

12. Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано/
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов и о месте их размещения (заявитель вправе представить доку/
мент по собственной инициативе). Запрашивается уполномоченным органом в государ/
ственной системе правовой информации «Официальный интернет/портал правовой ин/
формации».

13. Распоряжение Губернатора Ульяновской области (заявитель вправе представить
документ по собственной инициативе). Запрашивается уполномоченным органом с ис/
пользованием единой системы электронного документооборота Правительства Ульянов/
ской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в
администрации Губернатора Ульяновской области.

14. Выписка из документа территориального планирования или выписка из докумен/
тации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам ре/
гионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, пред/
назначенных для обеспечения электро/, тепло/, газо/ и водоснабжения, водоотведения,
связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значе/
ния) (заявитель вправе представить документ по собственной инициативе). Документ
находится в распоряжении структурного подразделения уполномоченного органа.

15. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо
договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными
биологическими ресурсами (документ необходим в случае, если заявитель подал заяв/
ление о предоставлении земельного участка для осуществления деятельности, предус/
мотренной решением о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов,
договором о предоставлении рыбопромыслового участка, договором пользования вод/
ными биологическими ресурсами – заявитель вправе представить документ по собствен/
ной инициативе) Документ находится в распоряжении структурного подразделения упол/
номоченного органа.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо/
димых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предоставле/
ния муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмот/
рено.

2.7.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если
оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного регламен/
та, подано в ненадлежащий орган местного самоуправления или к заявлению не прило/
жены документы, указанные в подпунктах 2/5 пункта 2.6 административного регламен/
та. При этом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе/
мельного участка.

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

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за/
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земель/
ного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо/
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунк/
том 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческо/
му или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев об/
ращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо/
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего
назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас/
ток предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения террито/
рии в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обра/
щения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный
участок является земельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном учас/
тке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад/
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если  на земель/
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьёй 39.36 Земельного ко/
декса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участ/
ка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершённого строительства, а также случаев, если подано заявление о предостав/
лении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения,
объекта незавершённого строительства принято решение о сносе самовольной пост/
ройки либо решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном учас/
тке расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, находя/
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев,
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи/
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер/
витута, публичного сервитута, или объекты, размещённые в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле/
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще/
ний в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не до/
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае,
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб/
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре/
доставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до/
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, по/
мещений в них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком зе/
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до/
говор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земель/
ного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназ/
начен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна/
чения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель/
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас/
ток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комп/
лексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в со/
ответствии с утверждённой документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав/
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком/
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, пре/
дусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас/
ток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в со/
ответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона
на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос/
сийской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в прове/
дении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель/
ного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель/
ного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель/
ности;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям исполь/
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земель/
ного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утверждённым проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с

особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь/
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ/
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в
заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установлен/
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участ/
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российс/
кой Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель/
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу,
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного ко/
декса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас/
ток в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объек/
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас/
ток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государствен/
ной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Рос/
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле/

нии, не установлен вид разрешённого использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас/

ток не отнесён к определённой категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле/

нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей/
ствия которого не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати/
лось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас/
ток изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу/
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под/
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218/ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проек/
те межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок обра/
зован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включённого в перечень
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотрен/
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209/ФЗ «О развитии ма/
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо,
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо,
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 ста/
тьи 14 указанного Федерального закона.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус/
луги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос/
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муници/
пальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины
или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также при получении результата её предоставления состав/
ляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу/
ги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении му/
ниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступле/
ния заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу/
ги, к залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль/
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку/
ментов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо/
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления му/
ниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой инфор/
мации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения обо/
рудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещают/
ся в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспе/
чивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием:

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

предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов обо/

рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для запол/
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами (стой/
ками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–информа/
ционным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

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

ципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граж/

дан» (в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления
муниципальной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, за/
регистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснован/
ными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предостав/
ления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении му/
ниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефо/
ну);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении му/
ниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по
телефону, на официальном сайте ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении муниципаль/
ной услуги составляет не более двух.

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

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для
граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата предоставле/
ния муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ

«Правительство для граждан» не осуществляется (постановление администрации МО
«Мелекесский район» от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляет/
ся»).

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не
привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210/ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции по предостав/
лению муниципальной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части информиро/
вания заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про!
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол!
нения административных процедур в электронной форме, а также особеннос!
ти выполнения административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном

органе:
1) приём и регистрация заявления и приложенных документов для предоставления

муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов;
3) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в пре/

доставлении земельного участка подготовка, согласование и подписание результата
предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль/
ной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления му/
ниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор/
тала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
210/ФЗ «Об организации предоставления:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече/
ние доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соот/
ветствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не/
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о пре/
доставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо под/
ведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставле/
нии муниципальной услуги, с использованием информационно/технологической и ком/
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной вла/
сти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210/ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципаль/
ных услуг: не осуществляется;

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

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осу/
ществляются.

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни/
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль/
ной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомствен/
ного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти
Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальных ус/
луг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис/
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон/
ных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предос/
тавления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных
систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав/
ления муниципальной услуги документах:

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

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) оши/
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль/
ной услуги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муни/
ципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления и приложенных документов для предостав/
ления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв/
ляется поступление заявления и приложенных документов в уполномоченный орган.

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

Специалист организационно/протокольного отдела уполномоченного органа, ответ/
ственный за ведение делопроизводства, принимающий документы, осуществляет пер/
вичную проверку документов заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица,
изготавливает копии представленных оригиналов документов, либо сверяет копии пре/
доставленных документов с подлинниками.

Специалист организационно/протокольного отдела уполномоченного органа осу/
ществляет регистрацию документов и передаёт их Руководителю уполномоченного орга/
на либо лицу, исполняющему его обязанности (далее – Руководитель уполномоченного
органа).

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и пе/
редаёт с поручениями председателю Комитета. Председатель Комитета рассматрива/
ет документы, визирует и передаёт с поручениями специалисту комитета, в чьи долж/
ностные обязанности входит предоставление муниципальной услуги  (далее – специа/
лист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача от Ру/
ководителя уполномоченного органа зарегистрированного заявления с приложенным
к нему пакетом документов с визой Руководителя уполномоченного органа для работы
специалисту.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля/
ется регистрация заявления и приложенных к нему документов, в журнале регистрации
муниципальной услуги.

3.2.2. Рассмотрение заявления и проведение проверки представленных докумен/
тов.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв/
ляется поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с
визой Руководителя уполномоченного органа на исполнение.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной
процедуры, специалист осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности,
проверяет правильность заполнения заявления.

Результатами административной процедуры являются рассмотрение заявления и
приложенных документов и переход к административной процедуре по возврату заяв/
ления либо к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.4 – 3.2.6.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся пометка в деле о комплектности документов.

3.2.3. Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�

ляется наличие оснований для возврата заявления, указанных в подпункте 2.7.2 пункта
2.7 настоящего административного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с председателем Комитета и
подписание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о возврате
заявления (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 5 к администра�
тивному регламенту) в адрес заявителя с указанием причины возврата и информирова�
нием о возможности повторно представить заявление с приложением необходимого
комплекта документов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возврате за�
явления передается на регистрацию специалисту организационно�протокольного от�
дела уполномоченного органа для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление посред�
ством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 (семь) рабочих
дней со дня начала административной процедуры.

Результатом административной процедуры является отправка в течение 1 (одного)
рабочего дня заявителю по почте или выдачи лично уведомления о возврате заявления.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся пометка в деле о направлении уведомления.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�

ляется непредставление заявителем в уполномоченный орган документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 6�13 пункта 2.6
настоящего административного регламента.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей�
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указан�
ных в подпункте 6 пункта 2.6 настоящего административного регламента в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представ�
лении сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 6 пункта 2.6 не
может превышать 3 (три) рабочих дней со дня поступления межведомственного запро�
са в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218�ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей�
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указан�
ных в подпунктах 7�8 пункта 2.6 настоящего административного регламента в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представ�
лении сведений, содержащихся в документе, указанном в подпункте «б» подпунктов 7�8
пункта 2.6 настоящего административного регламента в соответствии с частью 3 статьи
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», не может превышать 5 (пять) рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в ФНС.

Специалист запрашивает в рамках информационного взаимодействия документы,
указанные в подпунктах 9�10, 14�15 пункта 2.6 настоящего административного регла�
мента – в структурных подразделениях уполномоченного органа; документы, указанные
в подпунктах 11�12 пункта 2.6 настоящего административного регламента – на «Офици�
альном интернет�портале правовой информации», входящем в государственную систе�
му правовой информации; документы, указанные в подпункте 13 пункта 2.6 настоящего
административного регламента – с использованием единой системы электронного до�
кументооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов госу�
дарственной власти Ульяновской области.

Результатом административной процедуры является получение сведений и доку�
ментов из Росреестра, ФНС, структурных подразделений уполномоченного органа, ад�
министрации Губернатора Ульяновской области.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 (семь) рабочих
дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся пометка в деле о получении сведений в порядке межведомственного взаимодействия.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в пре�
доставлении земельного участка, подготовка, согласование и подписание результата
предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�
ляется получение с ведений и документов из Росреестра, ФНС, структурных подразде�
лений уполномоченного органа, администрации Губернатора Ульяновской области.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или нали�
чия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с под�
пунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения возможно�
сти предоставления одного и того же земельного участка нескольким заявителям путём
отслеживания информации об испрашиваемом земельном участке с помощью бумаж�
ного носителя, содержащего информацию о предоставленных уполномоченным орга�
ном земельных участках � журнал регистрации.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу�
ги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента,
специалист обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении земель�
ного участка (приложение № 2 к административному регламенту).

В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 на�
стоящего административного регламента, специалист обеспечивает подготовку проек�
та постановления об отказе (приложение № 3 к административному регламенту).

После всех необходимых согласований с председателем Комитета, начальником
отдела правового обеспечения проект постановления о предоставлении земельного уча�
стка, либо проект постановления об отказе представляется на подпись Руководителю
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о пре�
доставлении земельного участка либо проект постановления об отказе, после чего пе�
редаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленные для выдачи
проект постановления о предоставлении земельного участка либо проект постановле�
ния об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 (десять) рабо�
чих дней со дня формирования полного комплекта документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административ�
ного регламента.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся внесение сведений в журнал регистрации постановлений о дате и номере постанов�
ления.

3.2.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль�
ной услуги, выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципаль�
ной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�
ляется подписанное и зарегистрированное постановление о предоставлении земель�
ного участка либо постановление об отказе.

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

Постановление о предоставлении земельного участка либо постановление об отка�
зе не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего ре�
шения, направляются в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если
данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выб�
ран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направ�
ление) документа по результатам предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих
дня со дня подписания и регистрации постановления о предоставлении земельного уча�
стка либо постановления об отказе.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся пометка в деле о выдаче (направлении) документа.

3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Правительство для
граждан»

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках инфор�
мирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожида�
ния или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;

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

справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан» (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в

ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя
либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граж�
дан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв�
ления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заявле�
ния и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получе�
ния.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство
для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе много�
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (да�
лее – АИС МФЦ). в момент обращения заявителя. ОГКУ «Правительство для граждан»
направляет в уполномоченный орган в электронном виде по защищённым каналам свя�
зи электронные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов в день
регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан»
передаёт в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе с приложением всех
принятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок,
установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граж�
дан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элект�
ронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре�
доставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача докумен�
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци�
онных систем уполномоченного органа.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граждан»
в электронном виде по защищённым каналам связи подготовленные документы, являю�
щиеся результатом предоставления муниципальных услуг, подписанные цифровой под�
писью. Передача осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока
предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего админист�
ративного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от упол�
номоченного органа подписанный результат предоставления муниципальной услуги в
ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ либо
подписанный результат на бумажном носителе.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке экземпляра электрон�
ного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления
муниципальной услуги уполномоченным органом, обеспечивает: проверку действитель�
ности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; распечатку,
полученного результата услуги; заверение экземпляра электронного документа на бу�
мажном носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».

Работником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпляре электронного доку�
мента, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», ука�
зывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», соста�
вившего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном но�

сителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер

сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица,
подписавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для граждан»
по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в
ОГКУ «Правительство для граждан» результат предоставления муниципальной услуги,
подготовленный на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня регистра�
ции результата муниципальной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за
один рабочий день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, установ�
ленного пунктом 2.4 настоящего административного регламента по реестру приёма�
передачи результатов предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполно�
моченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представите�
лю заявителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких доку�
ментов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник ОГКУ «Пра�
вительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу
документов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении
заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представите�
ля заявителя, также наличие документа, подтверждающего его полномочия, с простав�
лением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении
тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру не�
востребованные документы в уполномоченный орган.

3.3.4. Иные процедуры – не осуществляются.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявите�

лями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным
органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, допущенных в до�
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги

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

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

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

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные

опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (после�

днее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности результата,
способ получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представля�
ются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с
опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 на�
стоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий
день.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного доку�
мента.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован�
ное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполне�
ние специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к ис�
правлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления му�
ниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установ�
ленном в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих
дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый исправлен�
ный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение 1 (од�
ного) рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного
документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руководителем
уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки,
после выдачи заявителю нового исправленного документа уничтожается.

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

ветственными должностными лицами, муниципальными служащими положений адми�
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре�
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ�
ственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предостав�
ляющим муниципальную услугу, положений настоящего административного регламен�
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор�
мы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должност�
ным лицом положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу�
ги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

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

деления уполномоченного органа с периодичностью один раз в год)
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен�

ных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица
структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услу�
ги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и дей�
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници�
пальной услуги

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка пре�
доставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской
области об административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муни�
ципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услу�
ги.

Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной
инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны от�
вечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Главой администрации осуществляется анализ результатов проведённых проверок
предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься
необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муници�
пальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объеди�
нений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодатель�
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, органи�
заций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

номоченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служащего при пре�
доставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», работ�
ников ОГКУ «Правительство для граждан» (далее – жалоба).

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

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей�

ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей�
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульянов�
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль�
яновской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль�
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре�
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны�
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей�
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в
исправлении допущенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо�
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та�
ких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле�
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приос�
тановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины�
ми нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовы�
ми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей�
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер�
воначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу�
ющих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле�
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво�
начального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа,
муниципального служащего, работника ОГКУ «Правительство для граждан» при перво�
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей�
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

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

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

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих упол�
номоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

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

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

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

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонополь�
ной службы по Ульяновской области (далее – УФАС), так как предоставление земельно�
го участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб�
ственность на который не разграничена, в собственность бесплатно без проведения тор�
гов является процедурой, включённой в исчерпывающий перечень процедур в сфере жи�
лищного строительства, утверждённый Правительством Российской Федерации в соот�
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может быть

направлена по почте, через ОГКУ «Правительство для граждан», в электронной форме с
использованием информационно�телекоммуникационной сети «Интернет», официаль�
ного сайта уполномоченного органа, Единого портала, федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об�
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу�
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны�
ми служащими, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена по почте, в элек�
тронной форме с использованием информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет», официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», Единого портала, феде�
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу�
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставля�
ющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ�
ственными и муниципальными служащими, а также может быть принята при личном при�
ёме заявителя.

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

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

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

органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его руко�
водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного
органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего,
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»;

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

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

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

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан»,

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в
случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
� в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

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

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

правления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле�
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима�
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право�
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даёт�
ся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор�
мация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра�

ботник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ�
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

бы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для

обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для

граждан» информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа�
лобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить при лич�
ном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для
граждан», а также посредством использования официального сайта уполномоченного
органа, на Едином портале.

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

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 настоящего административного регла�
мента, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области ____________________________________ _от__
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая форма, све�
дения о государственной регистрации (ОГРН),ИНН; для физических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей � фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), реквизи�
ты документа, удостоверяющего личность, для индивидуальных предпринимателей –
сведения о государственной регистрации (ОГРНИП),ИНН (далее – заявитель(и))

Почтовый адрес заявителя(ей):_
________________________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица)

Электронная почта: _______________________________Телефон:
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов

Прошу(сим) предоставить на праве аренды земельный участок, на срок
_____________.

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый номер земельного участка: ____________________________________.
1.2. Цель использования земельного участка: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
1.3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов

(выбрать из предложенных):
� предоставление земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом

или распоряжением Президента Российской Федерации;
� предоставление земельного участка юридическим лицам в соответствии с распо�

ряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социаль�
но�культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при ус�
ловии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установ�
ленным Правительством Российской Федерации;

� предоставление земельного участка юридическим лицам в соответствии с распо�
ряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размеще�
ния объектов социально�культурного и коммунально�бытового назначения, реализации
масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской
Федерации;

� предоставление земельного участка для выполнения международных обязательств
Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, пред�
назначенных для обеспечения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения, водоотведе�
ния, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного зна�
чения;

� предоставление земельного участка, образованного из земельного участка, на�
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предо�
ставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен до�
говор аренды такого земельного участка;

� предоставление земельного участка, образованного из земельного участка, пре�
доставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплекс�
ного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за ис�
ключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам
данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего
собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой орга�
низации;

� предоставление земельного участка, образованного из земельного участка, пре�
доставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения са�
доводства, огородничества, за исключением земельных участков, отнесенных к иму�
ществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации;

� предоставление земельного участка, образованного в результате раздела огра�
ниченного в обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой органи�
зации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, для комп�
лексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и
отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации;

� предоставление земельного участка, на котором расположены здания, сооруже�
ния, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве
оперативного управления;

� предоставление земельного участка, на котором расположены объекты незавер�
шенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам
объектов незавершенного строительства;

� предоставление земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, этим землепользователям;

� предоставление земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом �
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

� предоставление земельного участка, образованного в границах застроенной тер�
ритории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории;

� предоставление земельного участка для освоения территории в целях строитель�
ства стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях строи�
тельства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему договор об освоении
территории в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном ос�
воении территории в целях строительства стандартного жилья;

� предоставление земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях
комплексного развития территории у физического или юридического лица, которому
такой земельный участок был предоставлен на праве безвозмездного пользования,
аренды, лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории по инициа�
тиве органа местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения
данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции;

� предоставление земельного участка для строительства объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном
развитии территории в соответствии со статьёй 46.9 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации;

� предоставление земельного участка гражданам, имеющим право на первоочеред�
ное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федераль�
ными законами, законами субъектов Российской Федерации;

� предоставление земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

� предоставление земельного участка взамен земельного участка, предоставлен�
ного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государ�
ственных или муниципальных нужд;

� предоставление земельного участка религиозным организациям, казачьим обще�
ствам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федера�
ции (далее � казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производ�
ства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих
обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российс�
кой Федерации;

� предоставление земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность зе�
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственнос�
ти, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок заре�
зервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

� предоставление земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельс�
кохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, распо�
ложенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсоб�
ного хозяйства;

� предоставление земельного участка, необходимого для проведения работ, свя�
занных с пользованием недрами, недропользователю;

� предоставление земельного участка, расположенного в границах особой эконо�
мической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономичес�
кой зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установлен�
ном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для
выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников фи�
нансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на при�
легающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами
недвижимости;

� предоставление земельного участка, расположенного в границах особой эконо�
мической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов ин�
фраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российс�
кой Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение
о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны;

� предоставление земельного участка, необходимого для осуществления деятель�
ности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государствен�
но�частном партнерстве, соглашением о муниципально�частном партнерстве, лицу, с
которым заключены указанные соглашения;

� предоставление земельного участка для освоения территории в целях строитель�
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь�
зования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь�
зования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, не�
коммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации или муни�
ципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуа�
тации наемных домов социального использования;

� предоставление земельного участка, необходимого для осуществления деятель�
ности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым
заключен специальный инвестиционный контракт;

� предоставление земельного участка, необходимого для осуществления видов де�
ятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйствен�
ное соглашение;

� предоставление земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гид�
ротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено докумен�
тами территориального планирования в качестве объектов федерального, региональ�
ного или местного значения;

� предоставление земельного участка для осуществления деятельности Государ�
ственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог;

� предоставление земельного участка для осуществления деятельности открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов ин�
фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

� предоставление земельного участка резиденту зоны территориального развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах ука�
занной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестицион�
ной декларацией;

� предоставление земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вы�
лов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в
пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора
пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности,
предусмотренной указанными решением или договорами;

� предоставление земельного участка юридическому лицу для размещения ядер�
ных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ра�
диоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов
захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения
которых приняты Правительством Российской Федерации;

� предоставление земельного участка, предназначенного для ведения сельскохо�
зяйственного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного орга�
на отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного над�
зора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при ис�
пользовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении но�
вого договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня ис�
течения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного учас�
тка;

� предоставление земельного участка арендатору, если этот арендатор имеет пра�
во на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации;

� предоставление земельного участка резиденту свободного порта Владивосток на
территории свободного порта Владивосток;

� предоставление земельного участка в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2008 № 161�ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

� тории инновационного научно�технологического центра, фонду, созданному в со�
ответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно�технологических цен�
трах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции».

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: _______________________
___________________________________________________________________________.
            (аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором используется зе�

мельный участок_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке (за�

полняется при наличии объектов недвижимости на земельном участке):
2.1. Перечень объектов недвижимости:

3. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (заполняется в случае, если земельный участок предостав�
ляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или му�
ниципальных нужд)

 ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования

(заполняется в случае предоставления земельного участка юридическим лицам для
размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро�, тепло�, газо� и во�
доснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регио�
нального или местного значения) _________________________________________

____________________________________________________________________________
5. Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории:____________
______________________________________________________________________________
(заполняется в случае предоставления:
� земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в муни�

ципальной собственности, предоставленного для комплексного освоения территории
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка;

� земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строи�
тельства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер�
ритории в целях индивидуального жилищного строительства;

� земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отно�
шении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории;

� земельного участка юридическому лицу, с которым заключен договор об освое�
нии территории в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

� земельного участка, предназначенного для комплексного развития территории и
строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, юри�
дическому лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории;

� земельного участка, предназначенный для освоения территории в целях строи�
тельства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или социаль�
ного использования лицу, к которым заключен договор об освоении территории).

6. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель�
ного участка (заполняется в случае, если ранее заявитель обращался в уполномочен�
ный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления испраши�
ваемого земельного участка с целью его образования или уточнения его границ и упол�
номоченным органом принято решение о предварительном согласовании предостав�
ления испрашиваемого земельного участка заявителю) ______________________

_____________________________________________________________________________________________.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных дан�
ных»

Я ___________________________________________________________________
(ФИО (последнее � при наличии))
проживающая (ий) по адресу ___________________________________________
____________________________________________________________________
паспорт _______________________ выдан ________________________________
____________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
подтверждаю свое согласие администрации муниципального образование «Меле�

кесский район» (далее � Оператор) на обработку моих персональных данных в целях
предоставления муниципальной услуги ___________________________________________.

                                                                                    (наименование муниципальной услуги)
(далее – муниципальная услуга).
К персональным данным на обработку которых даётся моё согласие, относятся:
� фамилия, имя, отчество;
� паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
� дата и место рождения;
� адрес по месту регистрации и по месту проживания;
� сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного

телефона, личной электронной почте.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, системати�

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас�
пространение (в том числе передачу для получения документов
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги), обезличива�
ние, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необ�
ходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципаль�
ной услугив соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе
в автоматизированном режиме в целях предоставления муниципальной услуги.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством со�
ставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оператора. В случае моего отзыва согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего со�
гласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2�11 части 1 статьи 6, части 2 ста�
тьи 10
и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152�ФЗ «О персональных
данных».

Согласие действует _________________________________________________
                   (срок действия)
О готовности результата и (или) приглашении для получения результата прошу уве�

домить меня посредством:
телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении),
посредством почтовой связи.

Результат предоставления муниципальной услуги желаю получить (нужное отме�
тить):

в администрации муниципального образования «Мелекесский район»,
посредством почтовой связи,
через многофункциональный центр.

Приложение: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявитель: ____________________________________________________________________
                           (Ф.И.О. (при наличии)., должность представителя юридического лица

(подпись)
                            Ф.И.О.(при наличии) физического лица, индивидуального предприни�

мателя)

«__» ___________ 20__ г.                                     М.П. (при наличии)

 Приложение № 2
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________                                                                                          №_____

г. Димитровград

О предоставлении земельного участка
в аренду без проведения торгов

На основании заявления   _____________________________ от____________ № ____
                                                 (ФИО (последнее � при наличии) гражданина,
                                                             наименование юридического лица)
в соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, подпунктом ___ пункта 2 статьи 39.6, под�

пунктом __ пункта 8 статьи 39.8, 39.14, 39.17 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской обла�
сти от 17.11.2003 № 059�ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, администрация муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить
 _________________________________________________________
                                                                                   (ФИО (последнее – при наличии) гражда�

нина, его паспортные данные;
                                                                                                     наименование юридического

лица, ИНН, ОГРН)
земельный участок общей площадью _____ кв. м с кадастровым номером _________,

расположенный по адресу: _____________,  категория земель: ___________, разрешён�
ное использование:________________________, в аренду без проведения торгов сроком с
___________ по ____________ для ___________________________.

                                                                                (цель использования)
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным

отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район»  под�
готовить проект договора аренды земельного участка (в трёх экземплярах) в течение
двух рабочих дней со дня принятия постановления и направить проекты указанного до�
говора для подписания заявителю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район»_________.

Глава администрации
 (подпись)         (ФИО(последнее при наличии)

                          Приложение № 3
                 к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________                                                                                          №_____

г. Димитровград

Об отказе в предоставлении земельного участка
без проведения торгов

В соответствии с пунктом ____ статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления
__________________________________________ от____________ № ____
    (ФИО (последнее – при наличии) гражданина, наименование юридического лица,
ИНН, ОГРН)

в связи с
______________________________________________________________________________________

(указываются основания, предусмотренные пунктом 2.8.2 административного рег�
ламента)

администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать
 ____________________________________________________________
                                                      (ФИО (последнее – при наличии) гражданина, наимено�

вание юридического лица, ИНН, ОГРН)
в предоставлении земельного участка общей площадью _____ кв. м с кадастровым

номером _________, расположенный по адресу: _____________,  категория земель:
___________, разрешённое использование:________________________,
в аренду без проведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
 (подпись)       (ФИО(последнее при наличии)

Приложение № 4
к административному регламенту
  ____________________________________
(указывается заявитель)
                                                    ____________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ  О возврате заявления

Рассмотрев Ваше заявление от ________ № ____ о предоставлении земельного уча�
стка в аренду без проведения торгов, общей площадью _____ кв.м. с кадастровым но�
мером _________________, расположенного по адресу: ________________, категория зе�
мель: _________________, разрешённое использование:____________________, админист�
рация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области возвра�
щает Вам указанное выше заявление по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________.

(указываются основания, предусмотренные подпунктом 2.7.2 административного
регламента)

Глава администрации                       ____________ ___________________
                                                                                                                 (подпись)
(Ф.И.О. – последнее при наличии)

23 сентября 2020 года состоялось заседа�
ние комиссии по вопросам помилования на
территории Ульяновской области, на котором
были рассмотрены ходатайства  четырех
осужденных, отбывающих наказания в исправи�
тельных учреждениях Ульяновской области.

Комиссией принято единогласное решение о неце�
лесообразности применения акта помилования в отно�
шении трёх осуждённых, совершивших тяжкие и особо
тяжкие преступления, в отношении одного осуждённо�
го – о целесообразности помилования.

5 октября 2020 года губернатором Ульяновской об�
ласти С.И. Морозовым на имя Президента Российской
Федерации В.В. Путина внесены три представления о
нецелесообразности применения акта помилования и
одно представление о целесообразности применения
акта помилования.

Окончательное решение о применении помилова�
ния будет принято Президентом Российской Федера�
ции В.В. Путиным.

Î ïîìèëîâàíèè îñóæäåííûõ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Эзоп. Отдел.

Лютня. Анабиоз. Утиль. Жок. Нова�
тор. Магма. Широта. Ива. Сети. Лун�
ка. Асти. Дартс. Ласа. Маис. Бард.
Нить. Крен. Величие. Филин. Клок.
Инок. Коза. Кара. Парк. Каракал.

По вертикали: Зажигание. До�
нор. Пакостник. Тесина. Шпинат.
Илька. Козни. Овоскоп. Вдова. Арка.
Плут. Умник. Тонна. Клир. Кивок. Па�
сека. Ильм. Арабика. Утюг. Сачок.
Метриза. Ряса. Идеал.

Земли сельскохозяйственного назначения
находятся за границами населённых пунктов,
предназначены для ведения сельского
хозяйства и связанных с ним целей

Äîì íà çåìëÿõ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ

Как установлено, 6 июля 2020 года нерабо�
тающий М. находился на территории ООПТ па�
мятник природы «Лесополоса Генко».

Там, в зоне особо охранных частей государ�
ственных заказников, он с использованием цеп�
ной бензопилы произвел незаконный спил пяти
кленов.

В результате данных преступных действий
государству причинен ущерб в размере около
200 тысяч рублей.

В связи с доказанными обстоятельствами М.
предъявлено обвинение по ч.3 ст.260 УК РФ (не�
законная рубка лесных насаждений в особо круп�
ном размере), предусматривающее наказание в
виде лишения свободы на срок до 7 лет.

После утверждения обвинительного заклю�
чения прокуратурой Мелекесского района Уль�
яновской области данное уголовное дело на�
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурор Мелекесского района
направил в суд исковое заявление о взыскании
с «черного лесоруба» всей суммы причиненного
государственному лесному фонду вреда.

Прокурор Мелекесского района
утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении жителя
поселка Новоселки, подозреваемого в
совершении экологического
преступления

Ñðóáèë êëåíû
â ëåñîïîëîñå

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

Çà àâàðèþ íà òðàññå
Вынесен приговор в отношении жителя региона, изобличенного
прокуратурой Мелекесского района  в грубом нарушении правил
дорожного движения, чуть не оборвавшем жизнь человека

Как выяснено, ночью 6 ноября 2019 года
пенсионер Л. управлял автомобилем ХОНДА
CR�V.

Направляясь по трассе «Мулловка – Ни�
кольское�на�Черемшане», он потерял конт�

роль над ситуацией и допустил столкнове�
ние транспортного средства на полосе
встречного движения с машиной ВАЗ 21061.

В результате ДТП пассажирке  ВАЗа
были причинены множественные телесные
повреждения, вследствие чего она провела
длительное время в учреждении здравоох�
ранения.

На основании представленных прокура�
турой Мелекесского района доказательств,

Л. признан судом виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.264
УК РФ (нарушение лицом, управляющим ав�
томобилем, правил дорожного движения, по�
влекшее по неосторожности причинение тяж�
кого вреда здоровью человека), и приговорен
к 1 году ограничения свободы.

В возмещение морального вреда с осуж�
денного в пользу потерпевшей определено
взыскать 300 тысяч рублей.

Это определение приве�
дено в статье 77 Земельного
кодекса Российской Федера�
ции. Законодательно закреп�
лён особый правовой режим
для данных земель – приори�
тет в использовании по назна�
чению, в сохранении площа�
дей, предотвращении эро�
зийных процессов.

Учитывая особый режим
использования сельскохозяй�
ственных земель, и особенно
лучшей их части – сельхозуго�
дий, на основании статьи 77
Земельного кодекса Россий�
ской Федерации можно сде�
лать вывод, что строительство
жилых домов на этих землях
не предусмотрено. Только со�
оружения и строения, необхо�
димые для осуществления
производства.

� Земли с назначением
под ЛПХ могут принадлежать
как сельхозземлям, так и зем�
лям населенных пунктов.

� На сельскохозяйствен�
ных землях с назначением
«для ведения садоводства»
можно строить жилые дома
без согласования с государ�
ственными органами до 2021
года. Регистрация права на
такой дом осуществляется
только по техническому плану
на строение и при наличии
права на землю.

� На землях под ЛПХ стро�
ительство не допускается.

� На землях КФХ жилые
дома не предусмотрены.

� На землях под сельс�
кохозяйственные угодья
строиться категорически
нельзя.

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

Þíûå
ïàòðèîòû
В начале этого года при
библиотеке села
Никольское&на&
Черемшане был органи&
зован кружок «Я & Патриот»

Его руководитель Юлия
Владимировна Кадирова со�
брала вокруг себя ребят, кото�
рым небезразличны прошлое,
настоящее и будущее  малой
родины. Пока на занятия ходят
десять школьников, но и они
уже успели сделать немало хо�
рошего. Так, восьми� и девяти�
классники, пользуясь теплыми
осенними деньками, решили
сходить  на кладбище и убрать
могилы участников войны, у ко�
торых, по всей видимости, уже
никого не осталось.

Руководствуясь девизом
« Ч у ж и х
могил не
бывает»,
школьни�
ки приве�
ли в по�
р я д о к
около де�
сяти за�
х о р о н е �
ний. Со�
г л а с и �
тесь, это
достойно
похвал.

Е.ПЫШКОВА

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Отдел по вопросам миграции МО
МВД России «Димитровградский» ин�
формирует, что вы можете подать за�
явление на получение государствен�
ных услуг в электронном виде через
Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Например, на выдачу (замену) внут�
реннего и заграничного паспорта
гражданина Российской Федерации,
на регистрацию по месту жительства
(по месту пребывания), на снятие с
регистрационного учета, а также зап�
росить предоставление адресно�
справочной информации.

Регистрация, подтверждение и
восстановление учётной записи граж�
данина на ЕПГУ (для подачи заявле�
ния в электронном виде) осуществля�
ется сотрудниками отдела по вопро�
сам миграции по адресу: г. Димитров�
град, ул. Аблова, 102.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ëîá â ëîá

По сообщению отдела
ГИБДД  МО МВД  России
«Димитровградский», вече�
ром 11 октября на улице Кур�
чатова в Димитровграде 35�
летний водитель автомобиля
«Лада Калина», выехав на
встречную полосу, лоб в лоб
столкнулся с автомобилем
ВАЗ�21120, которым управ�
лял 19�летний водитель. В
аварии серьезно пострадали
четыре молодых человека,
находившихся в «Ладе Кали�
не». Их госпитализировали.

Ñáèë ïåøåõîäà

Вечером 5 октября на
4�м километре трассы Ди�
митровград � Узюково � Толь�
ятти  62�летний водитель ав�
томобиля «МАН» сбил 36�
летнего мужчину, двигавше�
гося по краю проезжей час�
ти. Отметим, что светоотра�
жающих элементов на одеж�
де пешехода не было. В ре�
зультате наезда мужчина по�
лучил множественные трав�
мы и был доставлен в боль�
ницу.
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Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Под воздействием других людей будет проходить неделя для
Овна. Во вторник Овен сумеет остановиться, когда следует. Бороть�

ся он не склонен, скорее, будет выжидать.

У Тельца могут быть перемены на рабочем месте, которыми он
в большинстве случаев останется доволен. Или, по крайне мере,

будет чувствовать себя на своем месте.

Для Близнецов неделя пройдет под знаком любви, хобби и де�
тей. Начатые дела не получат быстрого развития и могут завершить�

ся даже много времени спустя.

Рак добр в эту неделю и стоек. Самонадеян. В понедельник со�
берется начать новую жизнь под воздействием домашних. Его все

устраивает в этот период. Во вторник � опасные ситуации.

Главной темой окажутся для Льва дела близких, родственников.
Во вторник предстоят траты по домашним делам, вложения в биз�

нес. В среду на этом можно уже заработать.

Главной темой будут вопросы имущественного характера. Воз�
можно, вы долго ждали момента приобрести нужную вещь и вот те�

перь совершаете покупку. Или же пришло время отдать долги.

Весы на этой неделе способны совершить множество добрых дел
и противостоять тем, кто замышляет интриги. Они будут настырны и

непробиваемы. В понедельник позаботьтесь о своей внешности.

Главной темой будут тайные враги. Если вы сумеете их приру�
чить, то даже найдете общий язык. Иначе вам самим вскоре при�

дется попасть под их чары. Вы и так чувствуете себя усталым.

Всю неделю Стрелец посвятит новому общественному проек�
ту, связанному с семейной жизнью. В понедельник и вторник по�

явятся новые планы и возникнут какие�то нестыковки.

Козероги будут неуемны, во все начнут вникать и делать несколь�
ко дел сразу. Представители знака испытают повышенный интерес

ко всему, что окружает. Главное, не размениваться по мелочам.

Основными моментами недели станут вопросы, связанные с
членами семьи. Для кого�то важными окажутся дела репутации или

поездок. Кто�то найдет опору в интернете.

Главным вопросом, над которым придется работать Рыбам, бу�
дет финансовый. Некоторые Рыбы окажутся в форс�мажорных си�

туациях, связанных с друзьями, документами.

д а р с т в е н н о й
п р о г р а м м ы
«Комплексное
развитие сель�
ских террито�
рий» в парке
«Молодежный»
обустроили пе�
шеходные до�
рожки, устано�
вили современ�
ные фонари и
малые архитек�

турные формы. Впрочем, как от�
мечают в администрации райо�
на, работы еще не завершены. В
парке планируют установить дет�
скую площадку.

Отметим, что в рамках про�
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий» подобные
работы идут в парках сел Рязано�
во, Бригадировка, Никольское�

Ñòåëà ñ òàêèì íàçâàíèåì ïîÿâèëàñü â
ïàðêå «Ìîëîäåæíûé» â ñåëå Ñòàðàÿ Ñàõ÷à

ß ëþáëþ
Ñòàðóþ Ñàõ÷ó

Этот символ набрал популяр�
ность много лет назад. Галочка с
сердечком установлена во многих
населенных пунктах, в том числе
и малых, и является любимым
фоном для фотографии местных
жителей и гостей. Теперь такой
арт�объект появился и в Старой
Сахче.

Помимо этого в рамках госу�

Конкурс проводился по темам
«Великая победа», «Герои Ульяновс�
кой области», «Герои трудового фрон�
та» в номинациях «Презентация», «Ри�
сунок» и «Исследовательская работа».

Учащиеся Мелекесского района
принимают участие во всех трех номи�
нациях. В номинации «Рисунок» на
конкурс 13 работ представили учащи�
еся средней школы № 2 р.п. Новая
Майна, две работы учащихся средней
школы № 1 р.п. Мулловка и по одной
работе от средней школы № 2 р.п.
Мулловка и основной школы с. Рус�
ский Мелекесс.

В номинации «Презентация» на
областной конкурс направлены две
работы. Их представили Дом детско�
го творчества и средняя школа с. Са�

Îâåÿííûå
ñëàâîþ ôëàã
íàø è ãåðá
На прошлой неделе завершился муниципальный этап областного
конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб». В этом году конкурс
посвящен 75"летию Победы в Великой Отечественной войне

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

бакаево. Презентация Дарины Нагор�
новой, учащейся объединения «Сам�
бо» Дома детского творчества, посвя�
щена жизни и подвигу Героя Советс�
кого Союза Аркадия Федоровича Ба�
рышева. А работа Вероники Ивано�
вой, учащейся 7 класса Сабакаевской
школы, посвящена героям Ульяновс�
кой области.

На конкурс представлены две ис�
следовательские работы. Обе посвя�
щены исследованию боевого пути
прадедов. Так, Захар Шеянов, уча�
щийся 4В класса средней школы № 2
р.п. Новая Майна исследует боевой
путь своего прапрадеда Владимира
Васильевича Горбунова. Руководите�
лями работы выступили Татьяна Не�
фёдова, учитель истории и Ирина Ля�

дова, учитель начальных классов.
Эта тема взята за основу и в ис�

следовательской работе Полины Туру�
тиной, учащейся 2А класса средней
школы № 1 р.п. Мулловка. Она про�
следила боевой путь своего прапра�
деда Михаила Михайловича Турутина.
Руководителем исследования высту�
пила учитель начальных классов Оль�
га Варламова.

Желаем удачи нашим участникам!
Дом детского творчества

на�Черемшане, а также поселка Дивный и
рабочего поселка Новая Майна.

Е.ПЫШКОВА


