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Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

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.

Уважаемые работники и
ветераны автомобильного
транспорта! Примите
искренние поздравления с
вашим профессиональным
праздником!

Вы создаете то, без чего немысли�
мо существование  современного чело�
века �  условия для комфортной жизни.
Ваша работа  � ответственный и напря�
женный труд, требующий ежедневного
проявления выдержки, физической и
эмоциональной самоотдачи, професси�
онализма. Трудно переоценить значение
автотранспорта в  жизни Мелекесского
района.  Автотранспортный комплекс
обеспечивает работу промышленности,
сельского хозяйства, торговли.

В этот день мы говорим теплые сло�
ва благодарности водителям автобу�
сов, легковых, грузовых и специализи�
рованных автомобилей, ремонтным ра�
бочим, инженерам – всем, кто добросо�
вестно трудится, выполняя свой про�
фессиональный долг. Спасибо вам за
достойный труд, целеустремленность,
преданность делу.

От всей души желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, счастья и
благополучия, легких дорог, безаварий�
ной, успешной и стабильной работы!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß25 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà è ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
Íàòàëüÿ Ñíåæèíñêàÿ âìåñòå ñ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ñåðãååì
Ñàíäðþêîâûì ïîçäðàâèëà ìåëåêåññêèõ
àãðàðèåâ ñ íàìîëîòîì 300 òûñÿ÷ òîíí çåðíà

Âûñî÷àéøèé
ïðîôåññèîíàëèçì

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß!

Как отметила Наталья Снежинс�
кая, этот рекордный результат стал
очередным подтверждением высо�
чайшего профессионализма хлебо�
робов района. И особенно он ценен
тем, что получен в условиях ограни�
чений из�за коронавируса, которые
тоже наложили свой отпечаток на ра�
боту.

Уборочная кампания в районе
прошла в сжатые сроки. И в этом
большая заслуга тружеников земли.
Наталья Снежинская отметила дипло�
мом СПК имени Н. К. Крупской. Зер�
носовхоз был признан  «лучшей сель�
скохозяйственной организацией по
темпам уборки урожая 2020 года».

«Лучшим механизатором убороч�
ной кампании 2020 года» стал  Кон�
стантин Смирнов, который трудится в
СПК имени Н.К.Крупской.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Уважаемые работники автомобильной отрасли, дорогие ветераны!

� Главный путь борьбы с пандемией �
продолжение тестирования, соблюдение
мер предосторожности и вакцинация, � за�
явил президент на видеоконференции с
членами правления РСПП.

Владимир Путин призвал предприни�
мателей пошире включиться в работу по
производству вакцины, отметив, что это
очень хороший бизнес.

� Вакцинация в Российской Федерации
� для нас это задача номер один, � заявил
президент, подчеркнув важность создания
производственных мощностей для изго�
товления вакцины от коронавируса. При�
чем в первую очередь они должны быть
нацелены на обеспечение граждан Рос�
сии.

� Что касается работы на экспорт � это
важная задача, но ее, конечно, можно и
просто продавать, но лучше решать таким
образом � пусть наши партнеры создают
такие производственные мощности у себя
в странах, и мы организуем им там произ�
водство нашей вакцины, � пояснил Влади�
мир Путин.

Президент обратился к предпринима�
телям, которые занимаются этим видом
деятельности с предложением «пошире
включиться в эту работу и обеспечить не�
обходимое количество производимой рос�
сийской вакцины». Тем более что скоро бу�
дет зарегистрирована уже третья вакцина.

� Все они работают эффективно, они
нужны людям, и это бизнес хороший, � за�
метил президент. � По предварительным
экспертным данным, ежегодный оборот
этой вакцины на мировом рынке оценива�
ется примерно в 100 млрд долларов.

В России не будут вводить жесткие то�
тальные ограничения из�за коронавируса,
заявил президент России Владимир Путин
на видеоконференции с членами правле�
ния РСПП.

Мировая экономика может столкнуть�
ся с новыми трудностями. Об этом заявил
президент  России  Владимир Путин на ви�
деоконференции с членами правления
РСПП.

«Процессы восстановления мировой
экономики... еще крайне неустойчивы. Бо�
лее того, она может столкнуться с новыми
острыми проблемами», � предостерег Вла�
димир Путин.

Президент России Владимир Путин
подписал указ о присвоении звания Героя
Труда Российской Федерации Никите Ми�
халкову. Об этом сообщили в пресс�служ�
бе Кремля.

� За особые заслуги в развитии отече�
ственной культуры, искусства и многолет�
нюю плодотворную работу присвоить зва�
ние Героя Труда Российской Федерации
Михалкову Никите Сергеевичу � киноре�
жиссеру, общественному деятелю, город
Москва, � говорится в сообщении.Напом�
ним, в среду, 21 октября, Никите Михалко�
ву исполнилось 75 лет.

Поздравляю вас с празд�
ником значимым и важным
для Ульяновска, жителей об�
ласти и всех россиян. Роль
автотранспорта постоянно
растет на ближних и средних
дистанциях. На дальних рас�
стояниях он становится все
более конкурентоспособ�
ным. Многие регионы наше�
го государства не имеют пока
ни железнодорожного, ни
воздушного сообщения меж�
ду собой. Большая часть на�
грузки в грузовых и пасса�
жирских перевозках между
областями, республиками,
муниципалитетами выпадает
на долю уверенно увеличива�
ющихся  на этом рынке авто�
мобилистов. Жизнь городов
и районов может просто за�
мереть без транспортных и
пассажирских компаний.

Радует динамичный рост
этой важнейшей сферы эко�
номики, внедрение высоких
технологий и генерирова�
ние потребности в квалифи�

цированных кадрах, привле�
чении молодежи, укрепле�
нии рабочих династий. Парк
электротранспорта попол�
няется новыми трамваями и
троллейбусами.

В 2019 году мы начали
реализовывать региональ�
ную программу по обновле�
нию подвижного состава об�
щественного транспорта,
закупили 100 единиц авто�
бусов, 88 из которых марки
завода «СИМАЗ» и 12 авто�
бусов марки «ПАЗ». Сейчас
они курсируют на маршру�
тах городов Ульяновска, Ди�
митровграда, Инзы, а также
на межмуниципальных на�
правлениях.

В этом году приобрели
29 новых трамваев «Льве�
нок», 10 из них уже поступи�
ли в Ульяновск и вышли на
городские маршруты, ос�
тальные прибудут до конца
года. Наша задача � продол�
жить работу по обновлению
подвижного состава и сфор�

мировать комфортную для
пассажиров транспортную
систему в муниципальных
образованиях.

Развитие и успех отрас�
ли принадлежит профессио�
нальным водителям, управ�
ляющим грузовиками, авто�
бусами, трамваями, трол�
лейбусами и такси. И, конеч�
но, сегодня отдельное по�
здравление заслуживают
все, кто занимается произ�
водством и сервисным об�
служиванием транспортных
средств: автослесари, меха�
ники, шиномонтажники, ав�
томобильные инженеры и
конструкторы, руководители
и сотрудники транспортных
предприятий.

Дорогие друзья! От всей
души желаю вам новых дос�
тижений в развитии отрас�
ли, нерушимого здоровья,
огромного счастья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

***

***

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской области
поздравляет с днём рождения
родителей и новых жителей го�
родских и сельских поселений
Мелекесского района. Зареги�
стрировано новорождённых с
15 по 21 октября 2020 года:

 МО «Тиинское сельское по�
селение»  � 1

 МО «Лебяжинское сельское
поселение» � 3

 МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 3

 МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1

28.10.2020 года с 11:00 до
13:00 в здании администрации
МО «Николочеремшанское сель�
ское поселение» (Ульяновская
область, Мелекесский район, с.
Никольское�на�Черемшане, ул.
Мира, д. 4) состоится выездной
прием граждан заместителем
прокурора Мелекесского района
Валентиной Петровной Зюзиной.

Íà ïðèåì ê çàìåñòèòåëþ
ïðîêóðîðà

***
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ëó÷øàÿ ïðàêòèêà
Ульяновская область заняла лидирующую позицию по
результатам реализации проекта поддержки местных
инициатив, инициированного в свое время
губернатором Сергеем Морозовым.  Деятельность в
этом направлении признали одной из лучших практик
развития инициативного бюджетирования в России

Ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Ìîðîçîâ:
«Íóæíî óñèëèòü
ðàçúÿñíèòåëüíóþ
ðàáîòó»
Âòîðàÿ ïàðòèÿ âàêöèíû îò ãðèïïà
ïîñòóïèëà â ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë - íà íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ
ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Наша область вошла в число
12 регионов, показавших наи�
лучшие результаты решения
вопросов организации инициа�
тивного бюджетирования. В
2019 году в рамках программы
поддержки местных инициатив
на сумму 146,9 миллиона руб�
лей реализовано 103 проекта.
Сорок из них касались ремонта
сельских Домов культуры и бла�
гоустройства их территорий. Та�
кая работа была проведена в
21 районе. Общая сумма финан�
сирования составила 73,6 мил�
лиона рублей, большую часть из
которых средства областного
бюджета (55,8 миллиона руб�
лей). Муниципалитеты вложили
порядка 8 миллионов рублей,
население � чуть больше 4 мил�
лионов рублей. Размер вложен�
ных денег из внебюджетных ис�
точников составил 5,4 миллиона
рублей.

Благодаря проекту поддер�
жки местных инициатив удалось
провести необходимые ремон�
тные работы в Домах культуры
нашего района. Например, в
СДК села Лебяжье и  ЦКиД ра�

бочего поселка Новая Майна. В
региональном министерстве ис�
кусства и культурной политики
считают, что проект за время сво�
его существования сыграл ог�
ромную роль в развитии сельской
культуры.

� Одной из стратегических це�
лей нашего региона является со�
циально�экономический прорыв
на селе, в том числе развитие
сельской культуры. Региональ�
ный проект поддержки местных
инициатив отчасти решает эти
задачи наравне с национальным
проектом «Культура», иницииро�
ванного президентом России
Владимиром Путиным. В период
с 2016 по 2019 год в проекте
«Поддержка местных инициатив»
поучаствовало 129 объектов
культуры 19 муниципальных об�
разований. Мы видим, что с каж�
дым годом количество участни�
ков только возрастало, что под�
тверждает востребованность
программы и заинтересован�
ность жителей региона в культур�
ных учреждениях, � подчеркнула
Евгения Сидорова.

Е.ПЫШКОВА

можно получить в электронной форме,
по почте или лично в отделении ПФ
России. По поручению губернатора
Сергея Морозова в регионе постоянно
совершенствуется оказание электрон�
ных услуг населению», � рассказала ди�
ректор ОГКУ «Правительство для граж�
дан» Светлана Опенышева.

 Воспользоваться услугой можно в
разделе ЕПГУ «Жизненные ситуации»/
«Рождение ребенка»/ «Пособия, выпла�
ты и льготы»/ «Меры поддержки со сто�
роны государства»/ «Распоряжение
материнским капиталом»/ «Рассмотре�

ние заявления о распоряжении сред�
ствами (частью средств) материнско�
го (семейного) капитала на формиро�
вание накопительной пенсии женщи�
ны (https://www.gosuslugi.ru/10061/
4).

 До дня назначения накопитель�
ной пенсии можно отказаться от та�
кого варианта использования матка�
питала. Для этого тоже нужно подать
заявление. Также маткапитал можно
направить на оплату образования ре�
бенка или улучшение жилищных усло�
вий.

Направить маткапитал на накопи�
тельную пенсию можно не раньше
трехлетия ребенка. Мужчина не мо�
жет использовать маткапитал таким
образом, даже если он получил сер�
тификат.

 «Подать заявление на распоря�
жение средствами материнского ка�
питала можно на портале
www.gosuslugi.ru. Услугу оказывает
Пенсионный фонд России. Срок рас�
смотрения заявления составляет 30
дней. Уведомление о результате ока�
зания услуги на выбор заявителя

За последние два года  в детском саду
заметно улучшилась материальная база:
на территории установлены малые архи�
тектурные формы, приобретено новое
оборудование на пищеблок, групповые и
спальни оснастили мебелью, мягким ин�
вентарем. Летом 2019 года на террито�
рии детского сада были установлены три
теневых навеса. В октябре 2019 года в
детском саду поставили пластиковые
окна, а в январе 2020 года  завершился ка�
питальный ремонт кровли здания.

Коллектив детского сада  трудился над
проведением косметического ремонта
помещений ДОУ, создавая красоту и уют
в помещениях. С наступлением лета  бла�
гоустраивали территорию: сажали дере�
вья, кустарники, цветочные растения, со�
здавали новые малые архитектурные
формы, делая тем самым территорию
сказочно красивой. А недавно  сооруди�
ли новую изгородь для воспитанников
раннего возраста.

Коллектив детского сада  и родитель�
ская общественность выражают огром�
ную благодарность  главе администрации
МО «Мелекесский район» С.А. Сандрюко�
ву и его первому заместителю  И.Н.Саля�
еву в выделении денежных средств для
всех видов работ.

Коллектив МДОУ «Детский сад
«Солнышко» с.Рязаново»

В муниципальном дошкольном
образовательном  учреждении
«Детский сад «Солнышко»
с.Рязаново продолжаются работы
по благоустройству

«Ñîëíûøêî»
ñîçäàåò
ñêàçêó

Эпидемиологическую си�
туацию обсудили на очеред�
ном заседании штаба по ком�
плексному развитию региона
под председательством гу�
бернатора Сергея Морозова.

� Ситуация, связанная с
коронавирусом в Ульяновс�
кой области, существенно от�
личается от первой волны. В
настоящее время у нас под�
готовлен коечный фонд, пе�
речень необходимых ле�
карств, есть медики, имею�
щие опыт по лечению паци�
ентов с коронавирусом. Мы
научились организационно
управлять ситуацией. Мы ви�
дим, что рост заболеваемос�
ти ковид фиксируется только
в тех районах, где системати�
чески идет нарушение сани�
тарно�противоэпидемичес�
ких требований. В районах,
где контролируют соблюде�
ние всех правил, ситуация го�
раздо лучше. Благодаря ме�
дицинским работникам и
Распотребнадзору удается
сохранить на высоком уровне
количество тестирований на
коронавирусную инфекцию.
Нам сейчас важно обратить
внимание на оказание помо�
щи больным, которые нахо�
дятся на амбулаторном лече�
нии. Нужно усилить разъяс�
нительную работу по соблю�
дению противоэпидемичес�
ких правил в трудовых кол�
лективах, в том числе по вак�
цинации. Массовая поставка
вакцины от коронавируса
начнется уже в ноябре. Нам
сейчас важно минимизиро�
вать количество заболевших,
– отметил глава региона.

В области развернуто
1572 койки для лечения боль�
ных с COVID�19 и подозрени�

ем на инфекцию. С подачей
кислорода � 813, с ИВЛ � 197.
В настоящее время прово�
дятся мероприятия по даль�
нейшему развертыванию ко�
ечного фонда с полным пере�
профилированием Централь�
ной городской клинической
больницы под оказание по�
мощи пациентам с коронави�
русной инфекцией.

21 октября губернатор
Сергей Морозов подписал
изменения в указ «О введе�
нии режима повышенной го�
товности и установлении обя�
зательных для исполнения
гражданами и организация�
ми правил поведения при
введении режима повышен�
ной готовности». Согласно
ему введены новые ограниче�
ния. В частности, люди без
масок и перчаток не будут до�
пущены в объекты торговли и
транспорт. По 1 декабря с
22.00 до 7.00 приостановле�
на деятельность ресторанов,
кафе, столовых, буфетов, ба�
ров, закусочных. Жителям
рекомендовано воздержать�
ся от посещения мест массо�
вого пребывания людей.  Ра�
ботодателям рекомендовано
перевести не менее 30% со�
трудников на дистанционный
режим работы. Учащимся �
использовать маски. Про�
граммы дополнительного об�
разования, рассчитанные на
занятия большими группами,
переведены на дистанцион�
ный формат. В регионе по�
прежнему действует перча�
точно�масочный режим. Его
соблюдение жёстко контро�
лируется вплоть до наложе�
ния штрафа.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

По оперативным дан�
ным на 21 октября под�
тверждено 18996  случаев
заболевания коронавиру�
сом в регионе. С начала

пандемии выздоровел
14971 человек, умер 221.

За сутки в области забо�
лели  184 человека, победи�
ли болезнь  � 107.

Ñèòóàöèÿ
ïî îáëàñòè
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ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë -
íà íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ

Öèôðîâûå
êàïèòàíû
Ответственные за
цифровизацию
появятся в
муниципалитетах
Ульяновской
области

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Îáëàñòü âíîâü
â ïåðåäîâèêàõ
Наш регион вновь получил высокую оценку своей
деятельности. На межрегиональной конференции
«Право на бизнес. Уголовное преследование»,
прошедшей в Ульяновске 14 октября, Ульяновскую
область отметили среди лидеров в сфере снижения
административного давления на бизнес

Школа для женщин, которая будет способствовать
формированию лидерских качеств,  начнет работать в
Ульяновской области. Об этом было заявлено на встрече
губернатора Сергея Морозова с женским активом
региона в Чердаклах

Æåíñêîå ëèäåðñòâî

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

16 октября губернатор Сергей
Морозов провел совещание по со�
зданию и функционированию Цен�
тра управления регионом (ЦУР) и
цифровой трансформации госу�
дарственного и муниципального
управления.

� Наравне с нашим приоритет�
ным проектом по созданию ЦУР мы
должны помнить и о взаимодей�
ствии с ответственными за цифро�
визацию отраслей. Сейчас нам
важно усилить работу по подготов�
ке руководителей этого важного
направления. Считаю, что по ана�
логии с региональными ведом�
ствами, где мы уже нашли и обуча�
ем таких лидеров, «цифровые ка�
питаны», как мы их называем, дол�
жны появиться во всех муниципа�
литетах. При этом в наиболее круп�
ных из них, в том числе Ульяновске
и Димитровграде, � до конца года,
� подчеркнул Сергей Морозов.

Напомним, глава региона по�
ставил задачу ускоренного вне�
дрения цифровых технологий во
всех отраслях. Ответственными за
цифровую трансформацию Улья�
новской области – «цифровыми
капитанами» � стали представите�
ли исполнительных органов госу�
дарственной власти и институтов
развития.

По поручению президента Рос�
сии Владимира Путина центры уп�
равления регионами должны по�
явиться до 1 декабря по всей Рос�
сии. По данным АНО «Диалог», со�
вместно с которой субъекты РФ
ведут работу по формированию

ЦУР, Ульяновская область в насто�
ящее время занимает лидирую�
щую позицию по темпам создания
новой структуры

� В основе работы Центра уп�
равления регионом лежит концеп�
ция «Все знаем. Быстро решаем.
Не допускаем. Информируем».
Сегодня мы полностью прорабо�
тали первый блок задач и выстро�
или эффективную систему сбора и
анализа сообщений жителей, ко�
торые обращаются со своими про�
блемами в органы власти. Полу�
ченная информация еженедельно
передаётся главе региона для
принятия необходимых управлен�
ческих решений. Что касается бло�
ка «быстро решаем», то мы разра�
ботали методологию оптимизации
работы с обращениями. Чтобы
ЦУР Ульяновской области пере�
шел из этапа «создание» на этап
«функционирование», ведомства
должны начать внедрять эти меха�
низмы уже внутри своих отраслей.
Отмечу, что согласно поставлен�
ным перед регионами показате�
лям эффективности, до конца
2024 года доля решенных с их по�
мощью вопросов жителей должна
быть не менее 90 процентов. То
есть за следующие четыре года
мы должны полностью перефор�
матировать работу органов влас�
ти, сделать её максимально чело�
векоориентированной, � отметила
заместитель председателя прави�
тельства Светлана Колесова.

Е.ПЫШКОВА

Направить маткапитал на нако�
пительную пенсию можно не раньше
трехлетия ребенка. Мужчина не мо�
жет использовать маткапитал таким
образом, даже если он получил сер�
тификат.

 «Подать заявление на распоря�
жение средствами материнского ка�
питала можно на портале
www.gosuslugi.ru. Услугу оказывает
Пенсионный фонд России. Срок
рассмотрения заявления составля�
ет 30 дней. Уведомление о резуль�
тате оказания услуги на выбор зая�
вителя можно получить в электрон�
ной форме, по почте или лично в от�
делении ПФ России. По поручению
губернатора Сергея Морозова в ре�
гионе постоянно совершенствуется
оказание электронных услуг населе�
нию», � рассказала директор ОГКУ
«Правительство для граждан» Свет�

лана Опенышева.
 Воспользоваться услугой мож�

но в разделе ЕПГУ «Жизненные си�
туации»/ «Рождение ребенка»/ «По�
собия, выплаты и льготы»/ «Меры
поддержки со стороны государ�
ства»/ «Распоряжение материнс�
ким капиталом»/ «Рассмотрение
заявления о распоряжении сред�
ствами (частью средств) материн�
ского (семейного) капитала на фор�
мирование накопительной пенсии
женщины (https://www.gosuslugi.ru/
10061/4).

 До дня назначения накопитель�
ной пенсии можно отказаться от та�
кого варианта использования мат�
капитала. Для этого тоже нужно по�
дать заявление. Также маткапитал
можно направить на оплату образо�
вания ребенка или улучшение жи�
лищных условий.

Встречу приурочили к Междуна�
родному дню сельских женщин. На
ней были обозначены важные темы
для дальнейшей работы: вопросы
содействия занятости женщин, вари�
анты альтернативных форм органи�
зации их труда, когда сочетаются
профессиональные и семейные ин�
тересы.

� Главное � сформировать актив�
ное женское движение в муниципа�
литетах. Считаю необходимым для
этого организовать участие наших
женщин в обучающих программах
как регионального, так и федераль�
ного уровня. Одним из инструментов
развития социальных лифтов сейчас
являются Всероссийский конкурс
«Лидеры России» и образовательная
программа «Женщина�лидер» прези�
дентской платформы «Россия – стра�
на возможностей». Их цель �  форми�
рование и развитие сообщества ус�
пешных женщин, готовых участво�
вать в решении значимых социально�
экономических задач страны, регио�
на и продвигать женскую повестку во

всех вопросах. Согласно современ�
ным запросам на женское лидер�
ство, растущим во всем мире и в на�
шем регионе тоже, я прошу разрабо�
тать проект, который мы запустим в
рамках Дня матери – проект по воз�
рождению лидерства в женском дви�
жении и именно в муниципальных об�
разованиях, � подчеркнул глава реги�
она.

Школу женского лидерства воз�
главит глава администрации Чердак�
линского района Мария Шпак. Плани�
руется сформировать две группы по
20 человек. Женщин будут обучать по
специальным программам. Первый
курс для женского актива в возрасте
до 35 лет продлится с ноября по де�
кабрь. Второй поток будет проходить
обучение уже в следующем году � с
января по февраль. Он будет органи�
зован для женщин старше 35 лет.

К реализации программы школы
женского лидерства планируется
привлечь лучших преподавателей и
практиков. Учиться «школьницы» бу�
дут  очно�заочно.

В рамках конференции губерна�
тор Сергей Морозов встретился с ге�
неральным директором платформы
для работы с обращениями «ЗаБиз�
нес.РФ» Элиной Сидоренко.

� Диалог власти и предпринима�
тельского сообщества � важная часть
работы, которая помогает своевре�
менно принимать необходимые ре�
шения, ведь найти их можно только
совместно. Именно поэтому мы со�
бираемся внедрить сразу несколько
проектов, которые помогут нам луч�
ше контролировать ситуацию вмес�
те с бизнес�сообществом и не допус�
кать излишнего давления или пре�
следования предпринимателей. Мы
уже приступили к разработке новой
платформы, аналогичной федераль�
ному ресурсу «ЗаБизнес.РФ», на ко�
торой можно будет обратиться за по�
мощью. Также мы приняли решение
создать в регионе Центр защиты
прав налогоплательщиков и Народ�
ный предпринимательский фронт
для защиты добропорядочного биз�
неса от давления контрольных орга�
нов. Все это в совокупности создаст
единую и мощную систему, которая
поможет отстаивать права предпри�
нимателей, что несомненно, скажет�
ся на комфортности делового клима�
та региона в целом, � заявил Сергей
Морозов.

По мнению Элины Сидоренко, в
Ульяновской области прослеживает�
ся хорошая тенденция в сфере под�
держки и защиты бизнеса.

� Это один из самых благополуч�
ных регионов, где присутствует про�
зрачность во взаимоотношениях
предпринимателей и власти. Губер�
натор оперативно реагирует на об�
ращения и делает все возможное,
чтобы помочь. Уже в 2021 году плат�
форма «ЗаБизнес» возьмет на себя
вопросы силового давления конт�
рольно�надзорных органов и здесь
как раз необходима наша коопера�
ция, учитывая опыт Ульяновской об�
ласти и реализующиеся на ее терри�
тории проекты и инициативы,� отме�
тила Элина Сидоренко.

Напомним, Ульяновская область
стала первым регионом, где начал
применяться риск�ориентированный
подход к контрольно�надзорной де�
ятельности, что позволило значи�
тельно снизить количество проверок
и административное давление. В пе�
риод пандемии в регионе введены
«надзорные каникулы». В настоящее
время по поручению губернатора
запрет на проверки бизнеса конт�
рольными органами продлен до кон�
ца первого квартала 2021 года.

Е.ПЫШКОВА

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Îñîáûé
ñòàòóñ
Особая экономическая
зона «Ульяновск»
получила статус члена
Всемирной организации
свободных зон (World
FZO). Это поможет
региону устанавливать
новые деловые связи,
находить инвесторов и
партнёров по всему миру

� Обмен опытом, знаниями
и идеями становится особенно
ценным в сегодняшних реали�
ях пандемии и ограничений во
всём мире. World FZO предос�
тавляет доступ к эксклюзивным
исследованиям, посвященным
ключевым отраслевым воз�
можностям, а также к самым
эффективным практикам на
своей платформе, чтобы по�
мочь сообществу выйти из кри�
зиса сильнее и жизнеспособ�
нее к возможным новым вызо�
вам в будущем. Кроме того,
членство во Всемирной орга�
низации свободных зон спо�
собствует установлению новых
деловых связей благодаря уни�
кальной B2B платформе», � от�
метил губернатор Сергей Мо�
розов.

World FZO является гло�
бальной некоммерческой орга�
низацией, представляющей
интересы свободных экономи�
ческих зон и индустриальных
парков всего мира. В ее состав
входят более 620 членов из
различных стран.

На три позиции вверх

Ульяновская область заняла
третье место в Приволжском
федеральном округе по темпу
роста объема налоговых и не�
налоговых поступлений в кон�
солидированный бюджет. Рей�
тинг проводился по итогам де�
вяти месяцев. Регион поднял�
ся в нем сразу на три позиции
вверх.

Отметим, что среди регио�
нов России Ульяновская об�
ласть заняла 32 место, подняв�
шись с 55 места за третий квар�
тал текущего года.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

4 ÃÓÁÅÐÍÈß

ÁÈÇÍÅÑ
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Рязановскому
сельскохозяйственному
техникуму �  95 лет!
Íàñòîÿùàÿ êóçíèöà êàäðîâ

Многие специалисты сельского хозяйства, руководители
районов и области в свое время прошли обучение в
Рязановском совхозе�техникуме. В эти дни старейшее
аграрное учебное заведение региона принимает
поздравления с юбилеем

Из истории

   В 1925 году  25 октября на
базе бывшего имения графа Ор�
лова�Давыдова была организова�
на  Рязановская профессиональ�
ная сельскохозяйственная школа.

В школе были открыты отделе�
ния сыроварения, маслоделия и
агрономическое.

В 1930 году школа была пере�
именована в сельскохозяйствен�
ный техникум свиноводства и ве�
теринарии, которым  руководил
Степан Васильевич Жоголев.

В связи с нехваткой специали�
стов в животноводстве  с 1935
года техникум становится зоове�
теринарным, ведущим в Повол�
жье.

Техникум располагался  в быв�
шей графской усадьбе, а графс�
кие амбары и скотные дворы ис�
пользовались для хозяйственной
деятельности, преподаватели и
студенты проживали в одноэтаж�
ных каменных зданиях.

С 1942 по 1944 год во время
эвакуации на базе техникума раз�
вернул работу Воронежский зоо�
ветеринарный институт, который
позже был переведён в город Уль�
яновск и стал именоваться Улья�
новским сельскохозяйственным
институтом, ныне УГАУ  имени
П.А. Столыпина.

В 1953 году зооветеринарный
техникум был реорганизован в
техникум механизации сельского
хозяйства.  В 1960 году было от�
крыто отделение по подготовке
техников�электриков.

С  1968 года были  открыты
отделения «Агрономия», «Меха�
низация и электрификация жи�
вотноводческих ферм»;  в 1991

году �  «Землеустройство»,
«Организация крестьянского
(фермерского) хозяйства»; в 1996
году �   «Технология хлеба, конди�
терских и макаронных изделий»;
в 2000 году  � «Правоведение»;  с
2004 года открывается специаль�
ность «Земельно�имущественные
отношения».

В 2000 году Рязановский сель�
скохозяйственный техникум при�
обретает статус Федерального
государственного образователь�
ного учреждения среднего про�
фессионального образования.

В 1980,  2004  годах в технику�
ме проводились Малые сельские
спортивные игры, в которых при�
нимали  участие более тысяч
спортсменов зоны Поволжья.

В  2012 году Рязановский
сельскохозяйственный техникум
переводится под областное ве�
домство Ульяновской области и
именуется Областным государ�
ственным бюджетным образова�
тельным учреждением  среднего
профессионального образова�
ния, а с января 2016 года техни�
кум именуется Областным госу�
дарственным бюджетным про�
фессиональным образователь�
ным учреждением  «Рязановский
сельскохозяйственный техни�
кум».

За весь период существова�
ния техникума  руководство осу�
ществляли  15 директоров.

Большой вклад  в укрепление
и развитие техникума внесли ди�
ректора: Валентин Иванович Ер�
мохин, Георгий Александрович
Петров, Леонид Александрович
Чеченев, Владимир Авраамович
Барышев, Александр Егорович
Самойлов. Под их руководством

совершенствовалась материаль�
но�техническая база,  достига�
лись высокие производственные
показатели, создавались  благо�
приятные условия для обучаю�
щихся и педагогических работни�
ков. Большая заслуга в развитии
техникума принадлежит Влади�
миру  Авраамовичу Барышеву, ко�
торый проработал  в должности
директора с 1980 по 2006 год.

После окончания Саратовско�
го института механизации и элек�
трификации сельского хозяйства
им. М.И. Калинина в 1954 году он
был направлен преподавателем в

Рязановский техникум механиза�
ции сельского хозяйства и посвя�
тил техникуму более 50 лет своей
жизни.  Владимир Авраамович
большой вклад внёс в укрепление
материально�технической базы:
оснащение учебных кабинетов и
лабораторий, производственных
объектов современным оборудо�
ванием. За свой труд и большую
общественную работу Владимир
Авраамович  Барышев награжден
орденами Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета», меда�
лями. Ему присвоены звания:
«Заслуженный работник сельско�
го хозяйства Российской  Феде�
рации»,  «Почетный работник
среднего профессионального об�
разования Российской Федера�
ции». Его имя занесено в «Золо�
тую книгу почета» Ульяновской

области. 1 сентября 2016 года в
честь Владимира Авраамовича
Барышева была открыта мемори�
альная доска.

В настоящее время техникум
возглавляет Владимир Павлович
Тигин, заслуженный работник
сельского хозяйства Ульяновской
области,  кандидат сельскохозяй�
ственных наук.

Под его руководством с 2014
года в техникуме проводятся осо�
бо значимые мероприятия.  В
честь передовиков производства,
преподавателей и  студентов за
достижения в учебной, спортив�
ной и творческой деятельности
поднимается Флаг трудовой Сла�
вы.

На базе техникума организу�
ются мероприятия районного и
областного уровня, Дни открытых
дверей, районный слёт старшек�
лассников, конкурсы поваров об�
разовательных организаций,
юбилейные и праздничные тор�
жества.

Техникум принимает участие в
сельскохозяйственных ярмарках,
на которых презентует и реализу�
ет продукцию собственного про�
изводства, проводит профориен�
тационную работу и организует
благотворительные столы с чае�
питием для ветеранов.

Высокие результаты достиг�
нуты в производственной дея�
тельности учебного хозяйства
техникума. На полях и в  животно�
водстве производится большой
объём сельскохозяйственной
продукции,   что позволяет обес�
печить полноценное питание сту�
дентов и реализацию продукции

ти на посту № 1 у развёрнутой ко�
пии  Знамени Победы. По итогам
Вахты Памяти  вручаются   нагруд�
ные знаки победителя Вахты Па�
мяти передовикам производства,
студентам – отличникам учёбы и
педагогическим работникам за
высокие результаты работы.

Окончание следует.

сотрудникам техникума и сельча�
нам.

С  2015 года в техникуме еже�
годно  проводится  Вахта Памяти
в честь годовщины Великой Побе�
ды. Студенты и сотрудники техни�
кума с честью несут Вахту Памя�

Администрация ОГБПОУ
«Рязановский сельскохозяй�

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

8.05 Другие Романовы (12+)
8.35, 19.35, 1.00 Д/ф Леонардо

да Винчи и секреты замка
Шамбор (12+)

9.35 Пабло Пикассо. Девочка на
шаре (12+)

9.45 Х/ф БРОДЯГИ СЕВЕРА
(12+)

12.10, 1.55 ХХ век.  Фильм"
посвящение Татьяне
Пельтцер. 1992 г. (12+)

16.05 Новости. Арт (12+)
17.25 Х/ф РАССЕЯННЫЙ

(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.45 Больше, чем любовь.

Лидия Русланова (12+)
23.10 Впервые на телевидении.

Русский сюжет. Свинцовая
Анна (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30,
17.50, 20.00, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 15.50, 1.40 Все на
Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.15 Здесь начинается спорт.
Камп Ноу (12+)

11.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

12.40 Краснодар " Спартак. Live
(12+)

13.45 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона " Реал

16.35 Футбол. Российская
Премьер"лига. Обзор тура

17.55 Мини"футбол. Тюмень "
Газпром"Югра (16+)

20.05 Хоккей. КХЛ. СКА "
Авангард (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан " Рома (16+)

12.50 Реальная мистика (16+)
15.30, 2.40 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
16.05 Т/с ФРАНЦУЗСКАЯ

КУЛИНАРИЯ (16+)
20.00 Т/с ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

(16+)
0.20 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
9.40, 10.25 Х/ф ОДИНОЧКА

(16+)
12.10, 14.25 Т/с

КОНСУЛЬТАНТ (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 Информаци"

онная программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.45 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПУЛЕНЕПРОБИ'

ВАЕМЫЙ МОНАХ (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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

15.00, 2.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.20 Детки"предки (12+)
9.25 Х/ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 1'

2 (16+)
13.25 Х/ф ДОКТОР

СТРЭНДЖ (16+)
15.45 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
20.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
20.45 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)

23.35 Х/ф ЧЕЛОВЕК'
МУРАВЕЙ (16+)

9.00 Новое Утро (16+)
10.00, 0.00 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 ОКАЯННЫЕ ДНИ

(16+)
1.55 Такое кино! (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 ЗОВИ МЕНЯ

МАМОЙ (12+)
23.20 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, 1.15 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 ТОБОЛ (16+)
22.35 Док"ток (16+)
23.35 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 клубная
(12+)

8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.35, 1.00 Д/ф Загадки

Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV (12+)

9.55, 17.25 Х/ф ДОМ НА
ДЮНАХ (12+)

12.10, 1.55 ХХ век. Свидание
назначила Татьяна Шмыга.
1982 г. (12+)

14.10 Д/ф Гиперболоид
инженера Шухова (12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.30 Белая студия (12+)
23.10 Впервые на телевидении.

Русский сюжет. Бубен
Верхнего мира (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05,
17.50, 20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.10, 2.00 Все на
Матч! (16+)

11.15, 17.20 Правила игры
(12+)

11.45 Футбол. Российская
Премьер"лига. Обзор тура

13.45 Капитаны (12+)
14.15 Ген победы (12+)
14.50 Смешанные

единоборства. Bellator. (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат

Испании. Обзор (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат

Европы" 2021 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия "
Турция (16+)

20.05 Все на футбол! (16+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов.

Локомотив " Бавария (16+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов.

Боруссия " Реал (16+)

7.20 6 кадров (16+)
15.15, 2.40 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.50, 0.20 Сила в тебе (16+)
16.05 Т/с КАКОЙ ОНА БЫЛА

(16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ

(16+)

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

(16+)
14.25 Т/с КОНСУЛЬТАНТ

(16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

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

6.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(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+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф СТИРАТЕЛЬ (16+)
23.15 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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

15.00, 2.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 23.55 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 ОКАЯННЫЕ ДНИ

(16+

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 19.30 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ (12+)
13.05 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.10 Т/с ИВАНОВЫ'

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА (12+)

0.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
(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 ЗОВИ МЕНЯ

МАМОЙ (12+)
23.20 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 ТОБОЛ (16+)
22.35 Док"ток (16+)
0.15 Повелители

биоинформатики. (12+)

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

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

8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
8.40, 19.35, 1.00 Д/ф Фонтенбло

" королевский дом на века
(12+)

9.45, 17.30 Х/ф КАПИТАН
НЕМО (12+)

12.10, 1.50 Д/ф Текут по России
реки... (12+)

13.50 Д/ф Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова
(12+)

15.25 Легендарные дружбы.
Распутин о Вампилове (12+)

16.05 Новости. Кино (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
23.10 Впервые на телевидении.

Русский сюжет. Лялин дом
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.35, 18.00,
20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 18.05, 2.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.10 Здесь начинается спорт.
Маракана (12+)

11.40, 18.40 Локомотив "
Бавария. Live (12+)

12.00, 19.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Локомотив " Бавария

15.40 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига (16+)

17.40 Д/ф Эрвен. Несносный
волшебник (12+)

20.05 Все на футбол! (16+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов.

Краснодар " Челси (16+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов.

Боруссия " Зенит (16+)

6.30, 7.45 По делам
несовершеннолетних (16+)

14.50 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.25, 0.20 Сила в тебе (16+)
15.40 Т/с ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

(16+)
20.00 Т/с ЛЮБЛЮ ОТЦА И

СЫНА (16+)
0.35 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ОПЕРА

(16+)
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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци"

онная программа 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
19.00, 3.45 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф 13'Й РАЙОН:

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ
(16+)

1.30 Х/ф 12 ОБЕЗЬЯН (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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (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+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(16+)
13.10 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.10 Т/с ИВАНОВЫ'

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА (12+)

0.30 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(16+)

9.00 Импровизация (16+)
10.00, 23.55 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 ОКАЯННЫЕ ДНИ

(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 ЗОВИ МЕНЯ

МАМОЙ (12+)
23.20 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, 1.05 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 ТОБОЛ (16+)
22.35 Док"ток (16+)
0.15 Повелители мозга.

Святослав Медведев (12+)
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«Æèòíèöà
îáëàñòè» –
ýòî ïðî íàñ!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ðåìîíòèðóåì
è ñòðîèì
В рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
инициированного президентом России Владимиром
Путиным в 2018 году, в Ульяновской области
продолжается масштабный ремонт дорог

Только на трассе Алексеевс�
кое � Высокий Колок протяжен�
ностью около 53 километров, ко�
торая начинается на границе c
Республикой Татарстан и прохо�
дит по территории Мелекесско�
го и Новомалыклинского райо�
нов, за четыре года отремонти�
руют  порядка 48 километров до�
роги. Необходимость в обновле�
нии асфальтового покрытия на
этой автодороге возникла давно.
На трассе довольно интенсивное
движение и дорожное полотно
заметно «поизносилось».

В субботу, 17 октября, в рам�
ках рабочего визита губернатор
Сергей Морозов осмотрел  уча�
сток этой трассы, который уже

привели в нормативное состоя�
ние. Отметим, что в рамках на�
ционального проекта в этом году
на трассе Алексеевское � Высо�
кий Колок уже выполнен ремонт
на участках у сел Ивановка и Но�
вая Куликовка общей протяжен�
ностью 5,1 километра. В следу�
ющем году планируют привести
в нормативное состояние 10 ки�
лометров на отрезке дороги
между Старой Сахчой и Иванов�
кой. В 2022 году предусмотрен
ремонт 17 километров, а в 2023�
2024 годах – еще 21 километр
трассы.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Мелекесский район называют «Житницей Ульяновской
области» и мы гордимся этим! Большой вклад в
наполнение продовольственных «закромов» вносят
домохозяйства

В этом году Дом детского творче�
ства в онлайн�формате на своей офи�
циальной странице в социальной сети
«ВКонтакте» с 5 октября до 31 октяб�
ря 2020 года (включительно) проводит
муниципальный конкурс «Урожайный
год � 2020».

Участники конкурса предоставля�
ют свои работы в номинациях: «Осен�

ний натюрморт», «А у нас в огороде»,
«Зверье мое», «Пугало огородное»,
«Выбирай на вкус», «Эй, ребята – не
зевай, собирай урожай!». Планирова�
лось проведение конкурса в 3�х воз�
растных группах для учащихся: 1�4, 5�
8 и 9�11 классов и для педагогов. Од�
нако активное участие в конкурсе ста�
ли принимать и дошкольники.

Приятным сюрпризом для нас ста�
ло, что в нашем конкурсе начали уча�
ствовать учащиеся школ города Ди�
митровграда. Таким образом, он стал
межмуниципальным. Свои работы
прислали учащиеся средней школы
№23, Университетского лицея и лицея
№16 при УлГТУ г. Димитровграда.

За первую неделю работы на кон�
курс представили 203 учащихся и 3
педагогических работника.

При подведении итогов конкурса
будут учитываться количество на�
бранных лайков, комментариев от
пользователей, репостов, а также ко�
личество просмотров работы.

Конкурс продолжается! Впереди у
конкурсной комиссии сложная задача
– определить абсолютных победите�
лей.

Дом детского творчества
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Довольно часто мелекессцы � пользователи социальных сетей под постами о
благоустройстве просят обратить внимание на общественные пространства в своих
населенных пунктах. И правда, когда читаешь о том, как преображается соседнее
село, хочется изменений и у себя

Ïîäõîä
êîìïëåêñíûé

Äåòè è ïðèðîäà
Природа – это все то, что нас окружает. Это наша среда
обитания, и от того, в каком состоянии она находится,
зависит мнение о людях, в ней живущих

16 октября воспитанники отде�
ления реабилитационного центра
«Вектор» провели субботник. Ко�
нечно, главная задача была навес�
ти чистоту на территории центра,
где ребята проводят много време�
ни. Но субботник позволил еще и
пообщаться, так сказать, в неофи�
циальной обстановке: не за рабо�
чим столом, а на свежем воздухе
под еще теплыми лучами осенне�
го солнца.

Итак, вооружившись необходи�
мым инвентарем, ребята и педаго�
ги принялись за дело. Взрослые
копали, а дети помогали убирать
цветы. Совместная работа захва�
тила, поэтому потом все дружно
переместились в спортивный зал,
где тоже навели чистоту и порядок.
Результатом субботника, а глав�
ное, общением остались довольны
все.

Отметим, что воспитанники от�

деления реабилитационного цент�
ра «Вектор» часто проводят мероп�
риятия на свежем воздухе. Напри�
мер, с пользой для души и тела ре�
бята отметили  Международный
день туризма. Они устроили насто�
ящий праздник. И пусть они  не
смогли пойти в поход с палатками
на ночь, но импровизированную
туристическую тропу педагоги им
организовали.

� Получив карту маршрута, ко�
манда прошла к месту «привала»,
«разбила» палатку, «развела» кос�
тер и «приготовила» полдник. Игры
у костра, походные песни и самое
главное � яблочный перекус на
пеньке, запомнятся детям надол�
го. Довольные и счастливые ра�
зошлись домой, прихватив с собой
веселое настроение, запас здоро�
вья и, конечно же, в подарок маме
букет осенних листьев,� рассказы�
вают организаторы праздника.

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

В этом году в нашем районе
в рамках государственной про�
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий» сделано
немало. Так, сейчас полным хо�
дом идут работы по асфальтиро�
ванию площади перед Домом
культуры в селе Рязанове. В ти�
инском парке «Семейный» обус�
троили дорожки, а возле Дома
культуры ремонтируют памятник.

Заметно преобразились Но�
восёлки: полностью заменили
асфальтовое покрытие площади
и пешеходных дорожек у Дома
культуры. Там уже появились
первые детские рисунки мелом.

В субботу, 17 октября, в нашем и соседнем Новомалык�
линском районах работали члены правительства
Ульяновской области. Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Михаил
Семенкин в этот день посетил  ООО «Хмелевское»

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ
ïîãîëîâüÿ

Одно из самых динамично раз�
вивающихся предприятий региона
занимается одновременно и рас�
тениеводством, и животновод�
ством, и переработкой продукции.
В обороте у ООО «Хмелевское»
5100 гектаров земли сельскохо�
зяйственного назначения. Поголо�
вье крупного рогатого скота со�
ставляет 992. И это не предел. Как
рассказал областному гостю руко�
водитель предприятий Асламбек
Китаев, в рамках реализации про�
екта по строительству животно�
водческого комплекса, поголовье
может быть увеличено на 1100 го�

лов с продуктивностью животных
7000 килограммов  молока в год.
Срок окончания строительства
комплекса � 2021 год. На  нем най�
дут работу около 40 человек.

Сегодня в хозяйстве уже име�
ется семь коровников, в которых
размещается высокопродуктив�
ный скот, два складских помеще�
ния, кормоцех, конюшня, убойный
цех, молокозавод.

В 2020�2021 годы планируется
строительство родильного отделе�
ния на 200 голов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

Â íàøåì ðàéîíå ïîëíûì õîäîì èäåò ðàáîòà ïî êîìïëåêñíîìó
ðàçâèòèþ òåððèòîðèé â ðàìêàõ îäíîèìåííîé ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû.  Òàê, â Íîâîé Ìàéíå ïðîäîëæàþò áëàãîóñòðàèâàòü
îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà

Â Íîâîé Ìàéíå – íîâûå
îñòàíîâêè è îáíîâëåííûå ïàðêè

Например, в парке Победы
обновили ограждение. А еще
здесь  установили детскую пло�
щадку, лавочки и урны. В излюб�
ленном месте отдыха жителей
поселка стало уютнее.

Заметно преобразилась и
площадь отдыха и досуга в Мик�
рорайоне. Здесь завершили уст�
ройство тротуарных дорожек и
сделали парадный вход.

Пожалуй, отдельного упоми�
нания достойна установка оста�
новочных павильонов там, где ав�

тобус останавливался, а благоус�
троенного места для его ожида�
ния не было. Об остановках с обе�
их сторон дороги на въезде в Но�
вую Майну давно просили жите�
ли рабочего поселка. И вот их же�
лание исполнилось.

� От души хотим поблагода�
рить первого заместителя пред�
седателя правительства Ульянов�
ской области Андрея Сергеевича
Тюрина и руководителя группы
технического надзора «Левый бе�
рег» департамента  автомобиль�

ных дорог Ульяновской области
Марата Камильевича Валеева за
решение очень важной и нужной
для жителей Новой Майны  �
строительство двух  автобусных
остановок на федеральной трас�
се. Вы замечательные люди, уме�
ющие слушать и слышать тех, кто
к вам обратится. Но, главное, ста�
раетесь не оставлять без внима�
ния просьбы народа. Желаем
вам здоровья, благополучия, оп�
тимизма. Пусть ваш жизненный
путь будет ровным и гладким, без
препятствий и происшествий.
Пусть дорога ведет вас к верши�
нам, новым достижениям и не�
пременным победам, �  письмо с
таким содержанием пришло на
этой неделе в редакцию район�
ной газеты. Его подписали по�
рядка десяти благодарных жите�
лей поселка.

Что и говорить, признатель�
ность населения для чиновников
крайне приятна. Ведь нечасто в
свой адрес министры, начальни�
ки департаментов и управления,
специалисты отделов различных
ведомств слышат «спасибо». В
основном только упреки и на�
смешки. А зря! Доброе слово �
это не только приятно. Оно моти�
вирует на дальнейшую работу, на
плодотворную деятельность на
благо людей.

ÁÛËÎ

ÑÒÀËÎ

ÝÊÎËÎÃÈß
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Ãàç ïðèøåë â äîìà
ñåëü÷àí!

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ñðàçó â äâóõ ñåëàõ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü íàñòîÿùåå
çíàêîâîå ñîáûòèå â æèçíè ñåëü÷àí

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Бригадировку и Тинарку
пришел природный газ. Для гази�
фикации села Тинарка был введён
в эксплуатацию новый межпосел�
ковый газопровод, общая протя�
жённость новой магистрали со�
ставила 21,72 км, которая  соеди�
нила села Тиинск, Лесная Василь�
евка, Лесная Хмелевка и Тинар�
ка.На сегодняшний день в Меле�
кесском районе уже газифициро�
вано 39 населённых пунктов. В
дальнейшем предстоит газифи�
цировать ещё 10 сел. На будущий
год планируется начать строи�
тельно�монтажные работы по
строительству внутрипоселковых
газопроводов в посёлке Курлан и
селе Лесная Васильевка. На эти
цели из областного бюджета пла�
нируется направить 14 милли�
онов рублей.

 Главу региона с цветами и
словами огромной благодарнос�
ти встречали жители села Брига�
дировка.

� В этом году мы начали мон�
таж внутрипоселкового газопро�
вода, � рассказывает глава адми�
нистрации Мелекесского района
Сергей Сандрюков. – На сегод�
няшний день готово уже около

трех километров газовых сетей,
есть проекты на монтаж домово�
го газового оборудования на ули�
це Советской, голубое топливо в
этой части Бригадировки придет
в дома сельчан уже в следующем
месяце. На будущий год мы пла�
нируем подключить и остальные
улицы, в том числе и школу.

  � Я очень рад, что Бригади�
ровку подключили к газопроводу,
� приветствовал сельчан губерна�
тор. � К этому событию шли боль�
ше тридцати лет, и вот наконец
появилась такая возможность.
Конечно, в первую очередь это не
только тепло и комфорт для сель�
чан, но и значительная экономия
средств. Ведь отапливаться элек�
тричеством и дровами довольно
дорого. Кроме того, нужно поду�

мать и о благоустройстве села –
отремонтировать дороги и пост�
роить фельдшерско�акушерский
пункт. Ведь насколько я знаю, в
Бригадировке его нет.

� Когда то в селе был фельд�
шерский пункт, было очень удоб�
но,� признаются сельчане. – А те�
перь приходится бегать по сосе�
дям с просьбой сделать укол или
померить давление. В условиях
пандемии это сейчас очень небе�
зопасно.

 Глава администрации Меле�
кесского района Сергей Сандрю�
ков рассказал губернатору, что
эта проблема уже на стадии ре�
шения.

� В Бригадировке выделена
земля под строительство ФАПа, �
подчеркнул Сергей Александро�

вич,  Уже на следующий год  мы
планируем приступить к строи�
тельству медицинского пункта.
Постараемся найти средства и на
ремонт дорог.

 После посещения Бригади�
ровки глава региона Сергей Мо�
розов и генеральный директор
ООО  «Газпром газораспределе�
ние Ульяновск» Владимир Камеко
отправились в Тинарку, где также
состоялся пуск газа.

� Приход голубого топлива �
это знаковое событие в жизни
каждой сельской семьи, � подчер�
кнул в своем поздравлении губер�
натор.� Газификация населенного
пункта значительно улучшит каче�
ство проживания – позволит сэко�
номить средства семейного бюд�
жета, стимулирует развитие

производства и других сфер хо�
зяйственной деятельности, мне
очень хочется, чтобы сельчане
перестали покидать свои дома и
искать лучшей доли в городах. За
последние десять лет мы прове�
ли газификацию более 85 про�
центов населенных пунктов реги�
она, благодаря поступательной
совместной работы с региональ�
ным отделением «Газпрома». И
не собираемся останавливаться
на достигнутом и будем продол�
жать начатое дело. Таким обра�
зом, рассчитываем, что к 2025
году мы в полном объёме завер�
шим газификацию Мелекесского
района.

Генеральный директор ООО
«Газпром газораспределение
Ульяновск» Владимир Камеко

лично поздравил сельчан в Тинар�
ке.

� На карте нашего региона
стало еще одним газифицирован�
ным селом больше. Нам очень
важно, что газовые мощности, по�
строенные «Газпромом», востре�
бованы для развития сельских
территорий, новый газопровод
создаст комфортные условия для
жителей сразу четырех населен�
ных пунктов. Для подключения
потребителей к системе газо�
снабжения в Тинарке был постро�
ен внутрипоселковый газопровод
общей протяженностью 6,2 км,
который был подсоединен к меж�
поселковым сетям, также уста�
новлено три блочных газорегуля�
торных пункта.

По состоянию на 17 октября из
113 домовладений к системе га�
зоснабжения уже подключено 42,
а в 65 смонтировано внутридомо�
вое газовое оборудование. Со�
трудники ульяновских компаний
группы «Газпром межрегионгаз»
проводят кампанию по заключе�
нию договоров на техобслужива�
ние внутридомового газового
оборудования и поставку природ�
ного газа. Подобные договоры
заключили уже 65 жителей села.

За период 2005–2019 гг. в
рамках реализации Программы
газификации регионов РФ ПАО
«Газпром» инвестиции в Ульянов�
скую область составили порядка
7 млрд рублей, было построено
34 межпоселковых газопровода
протяженностью 951 км, созданы
условия для газификации 139 на�
селенных пунктов (29 тыс. домо�
владений и 153 котельные). Пост�
роено 14 межпоселковых газо�
проводов общей протяженностью
339,2 км, что позволит газифици�
ровать 52 населенных пункта ре�
гиона (более 7400 домовладений
и 21 котельная). Между ПАО «Газ�
пром» и правительством Ульянов�
ской области подписано соглаше�
ние о развитии Программы гази�
фикации до 2022 г.

Одними из первых, у кого по�
явилось в доме голубое топливо,
стала семья Авдеевых, которые
пригласили на чай главу региона
Сергея Морозова.

� Почти двадцать лет мы жда�
ли, когда нас подключат, � расска�
зала губернатору хозяйка дома
Наталья Александровна. – Так уже
устали колоть дрова и ждать ма�
шину с газовыми баллонами, в
наше время все это доставляло
большой дискомфорт. Газифика�
ция очень много значит для нас.
Вместе с бабушкой Натальей
Александровной радовались и
внучки Даша и Катя,юные димит�
ровградки часто навещают пен�
сионеров. А теперь, когда в доме
всегда будет тепло и газ, надеют�
ся, что гостить будут гораздо
чаще и печь вместе с любимой
бабулей пироги!

Сергей Морозов подарил де�
вочкам игровые наборы. Подарки
в этот вечер, получили и ребятиш�
ки Тинарки, которые, не смотря на
поздний вечер, пришли вместе с
родителями на сельскую пло�
щадь, где загорелся символичес�
кий факел «Газпрома». Малыши
выстроились в очередь, чтобы
лично пообщаться с губернато�
ром, взять автограф и провести
памятную фотосессию. Сергей
Морозов был  смущен!

� Хм, я как�то не привык давать
автографы, � признался губерна�
тор. – Это наверное удел ваших
кумиров – певцов и актеров. По�
этому давайте я лучше вам пода�
рю книги и с удовольствием под�
пишу вам их на добрую память!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Школа
в заволжских
степях

ÞÁÈËÅÉ

Никто не забыт, ничто не забыто. Пионеры в почет�
ном карауле у обелиска Славы

Окончание.
Начало в №42

В 1942 году в нашей
школе был первый выпуск
10 класса. 17 июля должен
состояться торжествен�
ный вечер. Но какое тор�
жество, когда у многих ро�
дители, братья или сестры
воюют или погибли на
фронте. Поэтому ребятам
вручили аттестаты, а на
следующий день после
выпускного все юноши по�
шли в Мелекесский воен�
комат, чтобы попроситься
на фронт. Многим не ис�
полнилось 18 лет. Среди
добровольцев были и де�
вушки: Тамара Данилова,
Валентина Мочалова, Та�
мара Беспалова. Но на
фронт попала только Да�
нилова. Родилась она 12
января 1924 года в Якуш�
ке Новомалыклинского
района, но потом они с се�
мьей переехали в колхоз
«Слава» Мелекесского
района, который впослед�
ствии вошел в состав со�
вхоза имени Н.К.Крупс�
кой.

 Тамара Степановна
Данилова была направле�
на вначале в г.Горький на
учебу связисткой�телефо�
нисткой, а уже через 2 ме�
сяца она была на Кавказе,
где шли тяжелые бои.
Юной девушке приходи�
лось ходить по полю под
шквальным огнем с теле�
фоном, налаживать связь,

ликвидировать обрывы в
кабеле.

Через несколько ме�
сяцев Кавказ был осво�
божден, и батарея, в кото�
рой служила Тамара Сте�
пановна, пошла дальше
по побережью Черного
моря. Освобождали Но�
вороссийск – Малую Зем�
лю�Крым, Одессу. Закон�
чила войну Тамара Степа�
новна в Румынии. Но до�
мой возвратилась только
в 1946 году. А здесь ее
ждал бравый танкист, ко�
торого знала с детства –
Петр Филиппович Хворов
вскоре стал ее мужем.
После войны работала в
садике бухгалтером. По�
том в сберегательной
кассе, откуда ушла на зас�
луженный отдых.

Нина Нестерова
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Урок литературы по сказкам Е. С. Ларина

Е. С. Ларин среди учащихся и учителей Рязановской средней школы

Èñòîðèÿ
îäíîé äðóæáû
Мне, 18�летней студентке 2 курса истфилфака Ульяновского
пединститута (1963 г.), профессор П. С. Бейсов поручил подготовить к
областному писательскому съезду рецензию на стихи начинающего
поэта А. Анкудинова

ÏÎÐÒÐÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÀ

Съезд удивил меня много�
численностью, разноголосицей
и очень талантливыми стихами,
звучавшими со сцены. Я впер�
вые познакомилась с героем
своей рецензии, растерянным
ещё больше, чем я, и твёрдо от�
казалась выступать, решила по�
слушать других. Меня окружали
люди с богатым жизненным
опытом, некоторые прошли
войну, знали тяжесть трудовых
будней, но главное � они владе�
ли даром запечатлевать своё
видение мира в содержании
слова, в изяществе стиха. За�
помнились большой, грузный
М. Небыков со стихами о войне,
С. Осипов,  Н. Благов.  Выступал
поэт из Мелекесса, худощавый,
подтянутый, с доброй смешин�
кой на губах. Я обратила внима�
ние на очень выразительную
дикцию, на голос, который в
старину назвали бы бархатным.
Про себя отметила, что его сти�
хи не отличались метафорично�
стью, лишены пафосности (при�
сущей поэзии 60�х г.). Но в их ча�
стушечной простоте звучала ду�
шевная искренность, житейская
мудрость крестьянина, непри�
емлемость показушности...

В 1965 г., защитив досрочно
диплом, взяла направление в
Рязановский совхоз�техникум.
На предложение остаться в ин�
ституте ответила, что я ненадол�
го, «вот только жизнь узнаю».
(Но длина этого «ненадолго» �
47 лет. Сколько за это время и
радостных, и трагических собы�
тий произошло, сколько инте�
ресных, замечательных людей
встретилось!) В техникуме
жизнь бурлила! Работали десят�
ки кружков, еженедельно про�
водились тематические вечера,
КВН, частыми гостями были
московские знаменитости: ар�
тисты, певцы, музыканты. При�
возили свои спектакли Ульянов�
ский и Мелекесский драмтеат�
ры, самодеятельные коллекти�
вы. А экскурсионные поездки
преподавателей и учащихся в
Москву, по городам союзных
республик, в Болгарию, Чехос�
ловакию...

На один из литературных
вечеров  директор пригласил
Евгения Степановича Ларина.
Это был запомнившийся мне
поэт из Мелекесса! Вот тогда�то
я по�настоящему познакоми�
лась с поэтом и его творче�
ством. Он сразу же овладел
вниманием студентов. Его дол�
го не отпускали!   Содержание

стихов было близко и понятно
ребятам, к тому же читал очень
артистично, доносил каждое
слово, как говорится, до души.
С этого времени и началась
наша дружба.

После выступления я при�
гласила Евгения Степановича
на семейный ужин. Заметно
было, что его скромность, даже
стеснительность, вполне соче�
тается с общительностью и от�
крытостью. За ужином муж
проговорился, что я тоже пыта�
юсь писать стихи, и показал
тетрадь, которую я называла
«студенческим лепетом». Но
Е.С. попросил разрешения на�
печатать 2�3 стихотворения.
Так в январском номере газе�
ты «Знамя труда» (1967 г.) по�
явилась страница моих стихов
с рецензией Евгения Степано�
вича. Кстати, в то время район�
ная газета выходила  с неиз�
менной «Литературной страни�
цей», чем привлекала большее
число читателей. Конечно, в её
создании чувствовалась боль�
шая работа Евгения Степано�
вича. Во время редакционных
поездок в сёла он встречался с
начинающими писателями, по�
могал им, поощрял добрым на�
путствием в газете. (С этой
страницы начинал свой путь в
большую литературу и рязано�
вец А. Ф. Никонов). Для меня
тоже прозвучало:

...Твори неустанно,
Пиши, чтоб любая строка
Сияла, сверкала,
           как краски Сарьяна,
А это, как жизнь, навека!
(Евгений Степанович знал,

что М. Сарьян � мой любимый
художник.) Сам он творил неус�
танно! Работа в газете требо�
вала огромного вклада души и
времени, а у него выходили
одна за другой книги стихов,

поэмы, документальные пове�
сти, сценарии для спектаклей.
А сотни заметок, очерков, ста�
тей! В сборнике «Пока бьётся
сердце» он собрал материалы
о 30�ти мелекессцах  � участни�
ках Великой Отечественной
войны. Это он организовал
литобъединение «Черемшан»,
редактировал одноимённый
журнал. Играл в самодеятель�
ном театре при Доме учителя.
Кстати, в этом коллективе уча�
ствовала и легендарная Вера
Ивановна Соловьёва. Ей Евге�
ний Степанович посвятил
очерк и стихи «Девушка в ши�
нели». А встречи с читателями?
Для многих они стали уроками
жизни и поэзии. Более 20 сти�
хов Ларина стали песнями и
ушли в народ.

В 1968 году проводились
Дни Мелекесского района в
Ульяновске. Я была в составе
делегации и видела,  как тепло
принимали выступления поэта
ульяновцы, какой живой инте�
рес вызывало его творчество.

Книги Ларина для детей �
настоящий кладезь мудрости.
Моя мама, ровесница Евгения
Степановича, часто перечиты�
вала внукам сказки и восхища�
лась поэтическим даром авто�
ра учить детей трудолюбию,
честности, справедливости:
«Нет на свете волшебства вол�
шебней наших рук». Призна�
юсь, что именно уроки по его
сказкам помогли мне победить
на 1�м районном конкурсе учи�
телей и стать учителем года в
области. Общение с Евгением
Степановичем духовно обога�
щает: он всегда в курсе литера�
турной жизни страны.

Но радует и другое: он по�
прежнему остаётся заботли�
вым мужем (с Валентиной Ива�
новной вместе идут по жизни

уже более70 лет, ей с «немерк�
нущей нежностью» посвящён
сборник лирических стихов
«Цветы любви»). Остаётся  все�
понимающим отцом и другом
для 3 внуков и 6 правнуков. А эта
часть его жизни всегда требова�
ла большой отдачи и связана
порой с глубокими переживани�
ями.

Надо было пережить и
90�е, когда власть фактически
отобрала у народа право на зар�
плату, на пенсию. А у поэта в
1992�м году в Саратове боль�
шим тиражом вышли книги «До�
роже золота» и  «Пока бьётся
сердце».  Помню, с каким пони�
манием отнеслись к  ситуации
учителя района: они распрост�
раняли книги среди своих уче�
ников.

В 2007 г. Евгений Степано�
вич проводил в школах Меле�
кесского района уроки патрио�
тизма. Ему шёл 81 год, но он чи�
тал стихи с юношеским вооду�
шевлением, в них звучала прав�
да человека, с раннего детства
испытавшего на себе нелёгкую
жизнь деревни, в юности став�
шего солдатом и освобождав�
шего свою Родину от фашистов:

Разве юность свою
                                           позабыть

В не по росту солдатской
                                    шинели?
Я ещё не успел полюбить
И меня полюбить
                                  не успели.
  Мне Евгений Степанович

рассказал только об одном эпи�
зоде из своей фронтовой жиз�
ни: во время обеда немецкий
снаряд буквально  разорвал
близкого товарища, сидевшего
рядом.  18�летнего Евгения по�
трясли не только потеря друга,
но и осознание того, что смерть
всегда рядом.     Поэтому

Не забыла душа
Фронтовые дороги,
Ни тяжёлых потерь,
Ни друзей боевых.
После войны работал сель�

ским учителем. Темы Родины и
села у него неразрывны, его
стихи � это разговор по душам.
Не только в творчестве, но и в
личных беседах он раскрывался
как человек, которому чужды
невежество, хамство, алчность.

Каково же было удивление
присутствующих во Дворце кни�
ги 11 января  этого года, когда
на встречу с ними пришёл сам
Евгений Степанович! Совер�
шенно белое облачко причёски,
но, то же юношеское воодушев�
ление, тот же артистический дар
и свежесть памяти! Почти 2 часа
читал (по памяти!) автор свои
стихи, отрывки из поэм. Ему во�
сторженно аплодировали. «Ка�
кие пронзительные стихи!» �
сказал кто�то вслух. «Я всё по�
прежнему в строю», � и жизнью,
и творчеством оправдана эта
строка поэта.

Я не сдержалась, расцелова�
ла Евгения Степановича за его
несломленность возрастом и жи�
тейскими невзгодами, за талант
и великое жизнелюбие. Я часто
перечитываю его стихи и прозу,
внимательно прислушиваюсь к
«сердцебиенью и души клокота�
нью» его творчества, и мне, как и
любому россиянину, близки и по�
нятны его любовь к родной зем�
ле,  его боль за обесценивание
нашей культуры, народного под�
вига и народного труда.

30 октября Евгению Степа�
новичу Ларину, ветерану Вели�
кой Отечественной войны, чле�
ну Союза журналистов СССР,
члену Союза писателей СССР,
Почётному гражданину города
Димитровграда, исполняется 94
года.

Евгений Степанович! Ис�
кренне желаю здоровья Вам,
творческого вдохновения, се�
мейного благополучия!

В.Н.Кишенина
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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

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

ИНН 730701248030

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

ИНН 6366705082023

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

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

8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.35, 1.00 Д/ф Во�ле�

Виконт � дворец, достойный
короля (12+)

9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.50, 17.35 Х/ф КАПИТАН

НЕМО (12+)
12.10, 1.50 Д/ф Композитор

Никита Богословский
14.10 Д/ф Его называли Папа

Иоффе (12+)
16.05 Новости. Театр (12+)
16.20 Моя любовь � Россия! Мир

народов Крыма (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
23.10 Впервые на телевидении.

Русский сюжет. Фоторобот
Евы (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 17.35,
20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 2.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.10 Большой хоккей (12+)
11.40, 18.40 Краснодар � Челси.

Live (12+)
12.00, 19.00 Футбол. Лига

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

Краснодар � Челси
16.35 Футбол. Лига чемпионов.

Боруссия � Зенит
20.05 Все на футбол! (16+)
21.10 Футбол. Лига Европы.

ЦСКА (Россия) � Динамо
(Загреб, Хорватия). (16+)

23.55 Футбол. Лига Европы.
Реал Сосьедад (Испания) �
Наполи (Италия). (16+)

7.10 6 кадров (16+)
14.50 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.40 Т/с ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ

(16+)
20.00 Т/с В ОДНУ РЕКУ

ДВАЖДЫ (16+)
0.40 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.35, 10.25, 14.25 Т/с

ОПЕРА (16+)
9.35 День ангела (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+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 4.05 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф 13�Й РАЙОН:

УЛЬТИМАТУМ (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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

15.00, 2.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 0.00 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 Т/с ОКАЯННЫЕ ДНИ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ (16+)

13.05 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.10 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ КАРИБС�

КОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ (12+)

23.45 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.  (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 ЗОВИ МЕНЯ

МАМОЙ (12+)
23.20 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, 1.15 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 ТОБОЛ (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва львиная
(12+)

8.35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)

9.50, 17.20 Х/ф КАПИТАН
НЕМО (12+)

11.20 Х/ф СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК (12+)

13.10 Красивая планета. Египет.
Абу�Мина (12+)

15.30 Легендарные дружбы.
Чему он меня научил. Лунгин
о Некрасове (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)
20.45 Д/ф Принцесса оперетты.

Маргарита Лаврова (12+)
21.30 Х/ф ТРАКТИР НА

ПЯТНИЦКОЙ (12+)
0.20 Х/ф ДЕВУШКА НА

МОТОЦИКЛЕ (18+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.35,
20.20, 22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 20.25, 23.05
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.10 Здесь начинается спорт.
Энфилд (12+)

11.40, 17.10 ЦСКА � Динамо
(Загреб). Live (12+)

12.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)

13.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА � Динамо Загреб

16.40 Все на футбол! Афиша
(12+)

17.30 Все на хоккей! (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург �

Салават Юлаев (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Химки (Россия) �
Црвена Звезда (Сербия)
(16+)

0.05 Точная ставка (16+)

7.15 6 кадров (16+)
15.10, 3.00 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.45 Т/с ЛЮБЛЮ ОТЦА И

СЫНА (16+)
20.00 Т/с СКОЛЬКО ЖИВЁТ

ЛЮБОВЬ (16+)
0.30 Х/ф УДИВИ МЕНЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 10.25, 14.25 Т/с

ОПЕРА (16+)
18.40 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)
20.25, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
2.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (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+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
22.00 Х/ф СУДНЫЙ ДЕНЬ

(16+)
0.05 Х/ф ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ

ВОСЬМЁРКА (18+)

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

(16+)
0.30 Своя правда (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, 5.25 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГ�

РЫ. СОЙКА�ПЕРЕСМЕШ�
НИЦА. ЧАСТЬ 1 (16+)

12.20 Х/ф НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ (16+)

14.35 Уральские пельмени (16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
22.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ 16+)
0.35 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

СОЙКА�ПЕРЕСМЕШ�
НИЦА. ЧАСТЬ 2 (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 Юморина�2020 (16+)
0.40 Х/ф БУДУ ВЕРНОЙ

ЖЕНОЙ (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 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес. Юбилейный

выпуск (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Д/ф Жан�Поль Готье. С

любовью (18+)

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!

Продам бычков мясная
порода от 1�3 месяцев.Дос�
тавка имеется
8� 962� 630 �52�77

ЗАКУПАЕМ МЯСО (быки,
телки, коровы, хряки). Те�
лефон 8�996�293�27�80

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Куплю швейные машины «Чайка», «Подольск», в
тумбе и чемодане, №132, 134, 142, 143,144, кл.116�2,1
м, 2 м ручная, ножная. Телефон 8�909�254�44�49
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8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф КУТУЗОВ (12+)
10.50 Д/ф Он был Рыжов (12+)
11.30 Д/с Святыни Кремля (12+)
12.00 Х/ф ТРАКТИР НА

ПЯТНИЦКОЙ (12+)
13.25 Эрмитаж (12+)
13.55 Д/ф Осень � мир, полный

красок (12+)
14.50 Д/с Ехал грека...

(12+)Путешествие по
настоящей России (12+)

15.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси (12+)

18.05 Х/ф МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА (12+)

20.30 Спектакль Солисты
Москвы (12+)

22.05 Д/ф Тонино Гуэрра. Окно в
детство мира (12+)

1.00 Х/ф ВЕСНА (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

8.00, 13.05, 18.10, 23.10, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.10, 3.00 Х/ф ВЕРНЫЕ
ХОДЫ (16+)

12.00 Художественная гимнасти�
ка. Международный турнир

12.30 Все на футбол! (12+)
13.00, 14.50, 18.05, 23.00

Новости (16+)
14.55 Футбол Российская

Премьер�лига. Рубин �
Арсенал (16+)

16.55 Формула�1. Гран�при
Эмилии�Романьи (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. Атлетик � Севилья (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер � Парма (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Алавес �
Барселона. (16+)

6.45 Домашняя кухня (16+)
7.30 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
8.25 Х/ф АРТИСТКА (16+)
12.10, 1.40 Т/с ХУДШАЯ

ПОДРУГА (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
23.40 Х/ф ЛЮБОВЬ ПОД

НАДЗОРОМ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Т/с СВОИ (16+)

14.20 Т/с СЛЕД (16+)

1.00 Известия

1.55 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

6.20 Х/ф ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА! 1�2 (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
18.25 Х/ф ЗАКОНОПОС�

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН
(16+)

20.35 Х/ф ПАРКЕР (16+)

6.30 Х/ф ШИК (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
12.00 Живая еда (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
19.00 По следу монстра (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.40 Х/ф НЕ ШУТИТЕ С

ZОХАНОМ! (16+)
17.00 Х/ф

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (16+)

19.30 Битва экстрасенсов
(16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 М/ф Тролли (6+)
13.00 Детки�предки (12+)
14.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)

16.55 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА (12+)

19.55 М/ф Ральф против
интернета (6+)

22.00 Х/ф БЛАДШОТ (16+)
0.10 Х/ф ХЭЛЛОУИН (18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
13.20 Х/ф МАРУСЯ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ШТАМП В

ПАСПОРТЕ (12+)
1.40 Х/ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ГЕНЕРАЛА (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+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.15 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Концерт Планета Билан

(12+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф КОГДА МНЕ БУДЕТ

54 ГОДА (12+)
10.25 Обыкновенный концерт

(12+)
11.35 Х/ф ВЕСНА (12+)
13.20 Больше, чем любовь.

Любовь Орлова и Григорий
Александров (12+)

14.35 Диалоги о животных. (12+)
15.45 Михаил Шолохов. Судьба

человека (12+)
16.30 Х/ф ЗАМОРОЖЕННЫЙ

(12+)
17.50 Д/с Энциклопедия загадок

(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф МЫ ИЗ ДЖАЗА

(12+)
22.35 В честь Джерома Роббин�

са. Вечер в Парижской
национальной опере (12+)

0.10 Х/ф МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА (12+)

8.00, 12.35, 2.00 Все на Матч!
(16+)

10.00 Х/ф ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ (6+)

12.00 Селфи нашего спорта
(12+)

12.30 Новости (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Локомотив�Кубань �
УНИКС (16+)

15.50 Формула�1. Гран�при
Эмилии�Романьи

17.55 Регби. Чемпионат Европы.
Грузия � Россия (16+)

19.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. Тамбов �
Динамо (16+)

22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Валенсия � Хетафе.
(16+)

7.45 Х/ф ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ�
ТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)

11.50 Т/с В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ (16+)

15.55 Т/с СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ (16+)

20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ (16+)

23.45 Про здоровье (16+)
0.00 Х/ф ЛЕРА (16+)

6.00 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
11.00, 0.55 Т/с БИРЮК

(16+)
14.35 Т/с КОНСУЛЬТАНТ

(16+)
4.05 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)

9.20 Х/ф 13�Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ
(16+)

10.45 Х/ф 13�Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ (16+)

12.35 Х/ф
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

14.40 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК 1�3
(16+)

20.15 Х/ф МЕХАНИК (16+)
22.05 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)

5.55 Х/ф МИМИНО (12+)
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+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)

9.00, 11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (16+)

15.30 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+)

7.00 Ералаш (6+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.55, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.55 Х/ф ПИРАТЫ КАРИБС�

КОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА (12+)

15.15 Х/ф ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ (12+)

18.00 Полный блэкаут (16+)
19.25 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА�
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ (16+)

22.00 Х/ф ТОР. РАГНАРЁК
(16+)

0.35 Х/ф КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
(18+)

6.05, 3.20 Х/ф МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ (12+)

8.00 Местное время
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 Х/ф СОВСЕМ ЧУЖИЕ

(12+)
17.00 Удивительные люди.

Новый сезон. Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф СОБАКА НА СЕНЕ

(0+)
6.55 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.00 Вращайте барабан! К 30�

летию программы Поле чудес
(12+)

19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 Х/ф ВЛАСТЬ (18+)

19 октября в 7 час. 37 мин. в службу спасения
101 поступило сообщение о пожаре гаража в
р.п. Мулловка
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10 октября в онлайн�режиме прошло
абсолютное первенство Ульяновской области
по шахматам
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Первое прибывшее под
разделение обнаружило от
крытое горение крыши га
ража по всей площади. В
ходе тушения пожарные  в
безопасное место вынесли
газовый баллон (пропан 50
литров), который в наруше
ние Правил пожарной безо

пасности хранился в гараже
и мог привести к взрыву и
трагическим последствиям!

Принятыми мерами по
жар ликвидирован, пло
щадь его  составила 40 кв.
метров.

Причина пожара и
ущерб устанавливаются.

Министр агропромыш
ленного комплекса и разви
тия сельских территорий
Ульяновской области Миха
ил Семенкин15 октября
представил директору плат
формы «За бизнес.РФ»
Элине Сидоренко одно из
крупнейших сельскохозяй
ственных предприятий ре
гиона. ООО «КФХ Возрож
дение» ведет деятельность
на территории сразу двух
районов  Чердаклинского и
Мелекесского (СПК имени
Н.К.Крупской, поселок Но
воселки).

Михаил Семенкин под
робно рассказал о реализа
ции предприятием инвести
ционного проекта по строи
тельству животноводческо
го комплекса молочного на

правления, рассчитанного
на содержание  2500 голов
крупного рогатого скота.
Общий объем инвестиций в
проект составит 500 милли
онов рублей.

Сегодня в поселке Ново
селки уже построены два из
четырех корпусов для со
держания КРС молочного
направления и современ
ный доильный зал на 72 ме
ста. Планируется, что пред
приятие скоро выйдет на
производство 20 тысяч тонн
молока в год, что на 9300
тонн больше, чем произво
дится сегодня. Обеспечи
вать бесперебойную работу
новой фермы будут 30 вы
сокооплачиваемых специа
листов.

Е.ПЫШКОВА

В числе участников были
и мелекесские любители
самого тихого и мирного
вида спорта. Для некоторых
из них турнир прошел более
чем удачно. Среди игроков
из сельской местности пер
вым стал Леонид Таркаев из
Новоселок. На втором мес
те оказался Дмитрий Соро

кин из Муллловки.
Среди девочек отличи

лись Алина Хайруллова и
Анастасия Ломакина из
Мулловки. Если у Анастасии
 бронза первенства, то
Алина завоевала первое
место. Поздравляем!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 28 августа 2020 г. №859
г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на

который не разграничена, в безвозмездное пользование»

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, статьёй 39.10 Земельного кодекса Россий6
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской
области от 17.11.2003 № 0596ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Уль6
яновской области, администрация муниципального образования «Мелекесский район» Уль6
яновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципаль6
ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз6
граничена, в безвозмездное пользование».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра6
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.04.2019 № 462 «Об утвержде6
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав6
ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ6
ственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи6
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администра6
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информа6
ционно6телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого замес6
тителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»  Улья6
новской области М.Р. Сенюту.

           И.о. Главы администрации                                                                            И.Н. Саляев

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской областиот 28 августа

2020 №859

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена,

в безвозмездное пользование»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления ад6

министрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
(далее – уполномоченный орган) на территории сельских поселений Мелекесского райо6
на муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муни6
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграниче6
на  в безвозмездное пользование (далее – административный регламент, муниципальная
услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным пред6

принимателям и юридическим лицам (за исключением государственных органов и их тер6
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территори6
альных органов, органов местного самоуправления) (далее – заявитель).

От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий от имени и в
интересах заявителя и в силу закона, полномочия, основанного на доверенности, оформ6
ленной в порядке, установленном статьёй 185 Гражданского кодекса Российской Федера6
ции, либо иного документа, оформленного в соответствии с законодательством Российс6
кой Федерации (далее также – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му6

ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно6телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с исполь6
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го6
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля6
ется посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (http://adm6
melekess.ru);

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания инфор6

мационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления му6

ниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граж6
дан, в том числе в областном государственном казённом учреждении «Корпорация разви6
тия интернет6технологий – многофункциональный центр предоставления государствен6
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граж6
дан»);

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган в электронной форме

по адресу электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его струк6

турного подразделения, ответственными за предоставление муниципальной услуги (да6
лее – должностные лица), при личном обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон6автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор6

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в много6
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале разме6
щена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного под6
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти,
участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для
граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре6
доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в
предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи
уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предоставле6
ния муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источниках
информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставле6
ния муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио6
нальны.

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе
приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со6
держит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также его обособлен6
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 собственности

или государственная собственность на который не разграничена,
в безвозмездное пользование (далее – предоставление земельного участка).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об6

ласти в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше6
ниям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об6
ласти.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка (да6

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

постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного уча6
стка (далее – постановление об отказе) (по рекомендуемой форме, приведённой в прило6
жении № 3 к административному регламенту);

уведомление о возврате заявления заявителю (по рекомендуемой форме, приведён6
ной в приложении № 4 к административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги под6
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) ка6

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 муниципаль6

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, разме6
щён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода6
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль6
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) (по рекомен6

дуемой форме согласно приложению № 1 к административному регламенту) (заявитель
представляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт
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 участ6
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в безвозмездное пользование:

для физических лиц:
1) при предоставлении земельного участка для строительства или реконструкции

объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счёт средств федерального бюд6
жета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета:

гражданско6правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недви6
жимости, осуществляемые полностью за счёт средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета (при предос6
тавлении земельного участка лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 446ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско6правовые
договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счёт средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российс6
кой Федерации или средств местного бюджета) (заявитель представляет самостоятель6
но);

2) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи6
тельства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фер6
мерским) хозяйством его деятельности:

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фер6
мерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьян6
ским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, опре6
делённых Законом Ульяновской области от 02.09.2015 № 1086ЗО «О предоставлении зе6
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет гражданину для индивиду6
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществ6
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных обра6
зованиях Ульяновской области», на срок не более чем шесть лет) (заявитель представляет
самостоятельно);

приказ о приёме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (кон6
тракт) (при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи6
тельства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, оп6
ределённых законом Ульяновской области, гражданам, которые работают по основному
месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным
законом Ульяновской области, на срок не более чем шесть лет) (заявитель представляет
самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка, на котором находится служебное жилое
помещение в виде жилого дома:

договор найма служебного жилого помещения (при предоставлении земельного уча6
стка гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде
жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жи6
лым помещением) (заявитель представляет самостоятельно);

4) при предоставлении земельного участка взамен изъятого земельного участка:
соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных

нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государствен6
ных или муниципальных нужд (при предоставлении земельного участка лицу, право без6
возмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государствен6
ной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного учас6
тка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка)
(заявитель представляет самостоятельно).

для индивидуальных предпринимателей:
1) при предоставлении земельного участка для строительства или реконструкции

объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счёт средств федерального бюд6
жета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета:

гражданско6правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недви6
жимости, осуществляемые полностью за счёт средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета (при предос6
тавлении земельного участка лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 446ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско6правовые
договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счёт средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российс6
кой Федерации или средств местного бюджета) (заявитель представляет самостоятель6
но);

2) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи6
тельства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фер6
мерским) хозяйством его деятельности:

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фер6
мерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьян6
ским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, опре6
делённых Законом Ульяновской области от 02.09.2015 № 1086ЗО «О предоставлении зе6
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет гражданину для индивиду6
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществ6
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных обра6
зованиях Ульяновской области», на срок не более чем шесть лет) (заявитель представляет
самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка взамен изъятого земельного участка:
соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных

нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государствен6
ных или муниципальных нужд (при предоставлении земельного участка лицу, право без6
возмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государствен6

ной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного учас6
тка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка)
(заявитель представляет самостоятельно).

для юридических лиц:
1) при предоставлении земельного участка, необходимого для осуществления дея6

тельности государственного или муниципального учреждения (бюджетного, казённого,
автономного), казённого предприятия, центра исторического наследия президентов Рос6
сийской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий:

документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участ6
ка в соответствии с целями использования земельного участка (заявитель представляет
самостоятельно);

2) при предоставлении земельного участка, предназначенного для размещения зда6
ний, сооружения религиозного или благотворительного назначения:

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, соору6
жение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином государ6
ственном реестре недвижимости (не требуется в случае строительства здания, сооруже6
ния) (при предоставлении земельного участка религиозным организациям для размеще6
ния зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения) (заявитель
представляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, соору6
жения, предоставленные религиозной организации на праве безвозмездного пользова6
ния:

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи6
мости (далее – ЕГРН) (при предоставлении земельного участка религиозным организаци6
ям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвоз6
мездного пользования здания, сооружения) (заявитель представляет самостоятельно);

документы, удостоверяющие (устанавливающие) 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 земель6
ного участка религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения) (заяви6
тель представляет самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (услов6
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих
на соответствующем праве заявителю (при предоставлении земельного участка религи6
озным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им
на праве безвозмездного пользования здания, сооружения) (заявитель представляет са6
мостоятельно);

4) при предоставлении земельного участка в целях исполнения государственного кон6
тракта, гражданско6правовых договоров:

гражданско6правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недви6
жимости, осуществляемые полностью за счёт средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета (при предос6
тавлении земельного участка лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 446ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско6правовые
договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счёт средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российс6
кой Федерации или средств местного бюджета) (заявитель представляет самостоятель6
но);

государственный контракт (при предоставлении земельного участка лицам,
с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 2756ФЗ
«О государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 446ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ6
ственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осу6
ществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения
этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок
исполнения указанного контракта) (заявитель представляет самостоятельно);

5) при предоставлении земельного участка, предназначенного для ведения гражда6
нами садоводства или огородничества для собственных нужд:

решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмезд6
ного пользования земельного участка, предназначенного для ведения гражданами садо6
водства или огородничества для собственных нужд (при предоставлении земельного уча6
стка садоводческому некоммерческому товариществу (далее – СНТ) или огородническо6
му некоммерческому товариществу (далее – ОНТ) (заявитель представляет самостоятель6
но);

6) при предоставлении земельного участка, предназначенного для жилищного строи6
тельства:

решение о создании некоммерческой организации (при предоставлении земельных
участков некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного стро6
ительства) (заявитель представляет самостоятельно);

решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации
(при предоставлении земельных участков некоммерческим организациям, предусмотрен6
ным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской Феде6
рации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдель6
ных категорий граждан, определённых федеральным законом, указом Президента Рос6
сийской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федера6
ции, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых
помещений на период осуществления данного строительства) (заявитель представляет
самостоятельно);

7) при предоставлении земельного участка взамен изъятого земельного участка:
соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных

нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государствен6
ных или муниципальных нужд (при предоставлении земельного участка лицу, право без6
возмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государствен6
ной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного учас6
тка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка)
(заявитель представляет самостоятельно).

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу6
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо (заявитель представляет
самостоятельно).

6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участ6
ке, здании, сооружении, расположенных на испрашиваемом земельном участке) (заяви6
тель вправе представить документ по собственной инициативе). Запрашивается уполно6
моченным органом в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар6
тографии (далее – Росреестр).

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)
(необходима в случае, если заявителем, является юридическое лицо, в том числе в отно6
шении СНТ или ОНТ – заявитель вправе представить документ по собственной инициати6
ве). Запрашивается уполномоченным органом в Федеральной налоговой службе (далее –
ФНС).

8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате6
лей (далее – ЕГРИП) (необходима в случае, если заявителем, является индивидуальный
предприниматель – заявитель вправе представить документ по собственной инициативе).
Запрашивается уполномоченным органом в ФНС.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо6
димых для предоставления муниципальной услуги

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

2.7.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении зе6
мельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно
не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного регламента, по6
дано в ненадлежащий орган местного самоуправления или к заявлению не приложены до6
кументы, указанные в подпунктах 265 пункта 2.6 административного регламента. При этом
должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му6
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако6
нодательством 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 земель6
ного участка в безвозмездное пользование;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо6
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 подпунктом
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 садоводческому
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обраще6
ния с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок являет6
ся садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен6
ных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в це6
лях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с за6
явлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок явля6
ется земельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ6
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадле6
жащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если  на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за6
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви6
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьёй 39.36 Земельного кодекса Рос6
сийской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершённого
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного уча6
стка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершённого
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными требовани6
ями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, пре6
дусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера6
ции;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ6
ке расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, находящи6
еся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пуб6
личного сервитута, или объекты, размещённые в соответствии со статьёй 39.36 Земель6
ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 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 до6
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 собственность,
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия ре6
шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления зе6
мельного 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 дого6
вор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, поме6
щений в них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком земель6
ном 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 дого6
вор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельно6
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном осво6
ении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс6
ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответ6
ствии с утверждённой документацией по планировке территории предназначен для раз6
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек6
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматриваю6
щие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответ6
ствии 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 Рос6
сийской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок обра6
зован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс6
кой Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко6
декса 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 Земель6
ного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно6
сти;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям исполь6
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвер6
ждённым проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использо6
вания земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявле6
нии о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предос6
тавленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ6
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель6
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, пре6
вышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе6
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен6
ное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про6
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Фе6
дерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол6
номоченное 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 предоставлении,

не установлен вид разрешённого использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок

не отнесён к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное

не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок

изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель пре6
доставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой зе6
мельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ6
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото6
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре6
конструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под6
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 2186ФЗ «О го6
сударственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре6
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте ме6
жевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, бо6
лее чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включённого в перечень го6
сударственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 2096ФЗ «О развитии малого 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 статьи 14 указанно6
го Федерального закона.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральны6
ми законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак6
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му6
ниципальными 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 му6
ниципальной услуги, а также при получении результата её предоставления составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек6

тронной форме, осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления
заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении

 муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе6
речнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци6
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муни6
ципальной услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой информа6
ции посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения обо6
рудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими бес6
препятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в сто6
роне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вы6
весками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, пре6

доставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов обо6

рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполне6
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами (стойками),
стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–информационным
материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муници6

пальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»

(в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муници6
пальной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, заре6
гистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в
этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления му6
ниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муни6
ципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муни6
ципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по теле6
фону, на официальном сайте ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении муниципаль6
ной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му6

ниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления му6
ниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для
граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления
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 «Ме6
лекесский район» от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»)

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не при6
влекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 2106ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници6
пальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции по предоставлению му6
ниципальной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части информирова6
ния заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про�
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне�
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности вы�
полнения административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном орга6

не:
1) приём и регистрация заявления с необходимыми документами для предоставле6

ния 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 решения об отказе

в предоставлении земельного участка, подготовка, согласование и подписание результа6
та предоставления муниципальной услуги;

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

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муни6
ципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала,
в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 2106ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии
с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ6
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предос6
тавлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо подведом6
ственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении муни6
ципальной услуги, с использованием информационно6технологической и коммуникаци6
онной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му6
ниципальной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предус6
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 2106ФЗ «Об органи6
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных 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 осуществляются.

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 муниципаль6
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных доку6
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственно6
го запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти Улья6
новской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульянов6
ской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: не осу6
ществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставле6
ния муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол6
номоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при ис6

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле6
ния муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу6
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу6
ги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муници6
пальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления с необходимыми документами для предостав6
ления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля6
ется поступление заявления о предоставлении земельного участка, и приложенных доку6
ментов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему соответствующее заявление в уполномоченный орган, выда6
ётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их
перечня, даты и времени получения.

Специалист Комитета осуществляет первичную проверку документов заявителя: про6
веряет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных оригина6
лов документов, либо сверяет копии предоставленных документов с подлинниками.

Специалист организационно6протокольного отдела уполномоченного органа облас6
ти в течение 1 (одного) рабочего дня, осуществляет регистрацию документов и передаёт
их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
передачи зарегистрированного заявления с пакетом документов рассматривает докумен6
ты, визирует и передаёт с поручениями председателю Комитета. Председатель Комитета
рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями  специалисту Комитета, в
чьи должностные обязанности входит предоставление данной муниципальной услуги (да6
лее – специалист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача от Руко6
водителя уполномоченного органа зарегистрированного заявления с приложенным к нему
пакетом документов с визой Руководителя уполномоченного органа для работы специа6
листу.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
регистрация заявления и приложенных к нему документов, в журнале регистрации.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля6

ется поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с визой
Руководителя уполномоченного органа на исполнение.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной про6
цедуры, специалист осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, проверя6
ет правильность заполнения заявления.

Результатами административной процедуры являются рассмотрение заявления и при6
ложенных документов, переход к административной процедуре по возврату заявления,
либо к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.4 – 3.2.6 настоящего
административного регламента.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
пометка в деле.

3.2.3. Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля6

ется 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 под6
писание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о возврате заяв6
ления (по форме, приведённой в приложении № 4 к административному регламенту) в
адрес заявителя с указанием причины возврата и информированием о возможности по6
вторно представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возврате заяв6
ления передаётся на регистрацию специалисту организационно6протокольного отдела
уполномоченного органа для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление посред6
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 выдача лично уведомления о возврате заявления.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
пометка в деле о подготовке уведомления о возврате документов.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля6

ется непредставление заявителем в уполномоченный орган документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 668 пункта 2.6 настояще6
го административного регламента.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей6
ствия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимо6
действия Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указанных в под6
пункте 6 пункта 2.6 настоящего административного регламента в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле6
нии сведений, содержащихся в документах, указанных в подпункте 6 пункта 2.6 настояще6
го административного регламента не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня поступ6
ления межведомственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи 62 Фе6
дерального закона от 13.07.2015 № 2186ФЗ «О государственной регистрации недвижи6

мости».
Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей6

ствия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимо6
действия Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указанных в под6
пунктах 768 пункта 2.6 настоящего административного регламента в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле6
нии сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 768 пункта 2.6 насто6
ящего административного регламента, в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерально6
го закона от 27.07.2010 № 2106ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления меж6
ведомственного запроса в ФНС.

Результатом административной процедуры является получение сведений из Росрее6
стра, ФНС.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
отметка в деле о направлении запросов.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо решения об от6
казе в предоставлении земельного участка, подготовка, согласование и подписание ре6
зультата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля6
ется получение сведений и документов из Росреестра, ФНС.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или наличия
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунк6
том 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения возможнос6
ти предоставления одного и того же земельного участка нескольким заявителям путём
отслеживания информации об испрашиваемом земельном участке с помощью бумажно6
го носителя, содержащего информацию о предоставленных уполномоченным органом зе6
мельных участках (журнал регистрации заявлений).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, спе6
циалист обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении земельного
участка (по форме, приведённой в приложении № 2 к административному регламенту).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука6
занных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специа6
лист обеспечивает подготовку проекта постановления об отказе (по форме, приведённой
в приложении № 3 к административному регламенту).

После всех необходимых согласований с председателем Комитета, начальником от6
дела правового обеспечения, проект постановления о предоставлении земельного участ6
ка либо проект постановления об отказе представляется на подпись Руководителю упол6
номоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о предо6
ставлении земельного участка либо проект постановления об отказе, после чего переда6
ёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленные для выдачи про6
ект постановления о предоставлении земельного участка либо проект постановления об
отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 (десять) рабочих
дней со дня формирования полного комплекта документов, необходимых для предостав6
ления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного рег6
ламента.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
наличие в деле зарегистрированного постановления администрации района.

3.2.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль6
ной услуги, выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля6
ется подписанное и зарегистрированное постановление о предоставлении земельного уча6
стка либо постановление об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посредством телефонной
связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата
предоставления муниципальной услуги, в случае, если данный способ получения резуль6
тата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Постановление о предоставлении земельного участка либо постановление об отказе
не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего решения
направляются в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае если данный спо6
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем
в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направле6
ние) 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 участка
либо постановления об отказе.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
пометка в деле о выдаче результата муниципальной услуги.

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

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу6
ги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни6
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус6
луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу6
ществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках инфор6
мирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожида6
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 спра6

вочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»: (8422) 37631631.
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 граждан».

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 заявле6
ния и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

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

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство для
граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе многофунк6
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
АИС МФЦ) в момент обращения заявителя. ОГКУ «Правительство для граждан» направля6
ет в уполномоченный орган в электронном виде по защищённым каналам связи электрон6
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов в день регистрации
заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан» пе6
редаёт 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 граждан»
и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заявле6
ния и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис6
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон6
ных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предостав6
ления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, вклю6
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченного органа.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граждан» в
электронном виде по защищённым каналам связи подготовленные документы, являющи6
еся результатом предоставления муниципальных услуг, подписанные цифровой подписью.
Передача осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока предо6
ставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административно6
го регламента.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от упол6
номоченного органа подписанный результат предоставления муниципальной услуги в ОГКУ
«Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ либо подпи6
санный результат на бумажном носителе.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке экземпляра электрон6
ного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления
муниципальной услуги уполномоченным органом, обеспечивает: проверку действитель6
ности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; распечатку по6
лученного результата услуги; заверение экземпляра электронного документа на бумаж6
ном носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».

Работником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпляре электронного докумен6
та, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указыва6
ется:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», составив6
шего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носи6

теле;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер сер6

тификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, под6
писавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по ре6
зультатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в ОГКУ
«Правительство для граждан» результат предоставления муниципальной услуги, подго6
товленный на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня регистрации ре6
зультата муниципальной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабо6
чий день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пун6
ктом 2.4 настоящего административного регламента по реестру приёма6передачи резуль6
татов предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполномо6
ченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю за6
явителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник ОГКУ «Прави6
тельство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу доку6
ментов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении заяви6
телем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя заяви6
теля, также наличие документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением под6
писи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении
тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру невос6
требованные документы в уполномоченный орган.

3.3.4. Иные процедуры не осуществляются.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии

с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии
с уполномоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль6
тате предоставления муниципальной услуги документах

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 исправ6
лении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му6
ниципальной 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 (после6

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 наличии) и
почтовый адрес, указание способа информирования о готовности результата, способ по6
лучения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представля6
ются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошиб6
ками, 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 пунк6
та 3.2 настоящего административного регламента.

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

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного докумен6
та.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся на исполнение
специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к ис6
правлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре6
зультате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муни6
ципальной 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, установ6
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 исправлен6
ный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение одно6
го 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 от6

ветственными должностными лицами, муниципальными служащими положений админи6
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова6
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны6
ми лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предостав6
ляющим муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му6
ниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол6
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон6
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным
лицом положений настоящего административного регламента, иных нормативных право6
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, упол6
номоченным органом проводятся проверки полноты и качества предоставления муници6
пальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подразде6

ления уполномоченного органа с периодичностью один раз в год)
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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 услуги.

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 муници�
пальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

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 не�
обходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципаль�
ной 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) уполно�

моченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служащего при предос�
тавлении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», работников
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 граждан»
в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правитель�
ство 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 пра�
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу�
ги;

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 предус�
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей�
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»
в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правитель�
ство 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 ис�
правлении допущенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
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 граждан»
в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правитель�
ство 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 муниципаль�
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
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 первона�
чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей�
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»
в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правитель�
ство 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 до�
судебном 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 уполномоченного
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 земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена, в собственность бесплатно без проведения торгов
является процедурой, включённой в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищ�
ного строительства, утверждённый Правительством Российской Федерации в соответ�
ствии 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», официального
сайта уполномоченного органа, Единого портала, федеральной государственной инфор�
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова�
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен�
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници�
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служа�
щими, 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 элект�
ронной форме с использованием информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет», официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», Единого портала, феде�
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб�
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими, а также может быть принята при личном приёме заяви�
теля.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан» в пись�
менной 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 удовлетворении в
срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного орга�

на, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его руководи�
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви�
теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре�
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ�
лен 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 (без�
действием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо
муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Пра�
вительство для граждан». Заявителем могут быть представлены документы (при нали�
чии), 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 граждан»
в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) оши�
бок 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, исправ�

ления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му�
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото�
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта�
ми;

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 от�
вет 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 не�
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со�
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да�
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа�
ция 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 жалобы,

или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо�

снования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для

граждан» информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа�
лобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало�
бы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить при личном
обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для граж�
дан», а также посредством использования официального сайта уполномоченного органа,
на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы в УФАС раз�
мещено 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» Ульяновской
о б л а с т и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ о т _ _ _
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая форма, сведе�
ния о государственной регистрации (ОГРН), ИНН; для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей � фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), реквизиты до�
кумента, удостоверяющего личность, для индивидуальных предпринимателей – сведе�
ния о государственной регистрации (ОГРНИП), ИНН (далее – заявитель(и))

Почтовый адрес заявителя(ей):_
____________________________________________________________________________________________________
_(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица,индиви�
дуального предпринимателя)

Электронная почта
 :________________________________________________________________________________Те�

лефон: ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

Прошу(сим) предоставить на праве безвозмездного пользования земельный учас�
ток, 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 государственным и муниципальным учрежде�

ниям (бюджетным, казённым, автономным), казённым предприятиям на срок до одного
года;

� предоставление земельного участка религиозным организациям для размещения
зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до деся�
ти лет;

� предоставление земельного участка религиозным организациям, если на таких зе�
мельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользова�
ния здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооруже�
ния;

� предоставление земельного участка лицам, с которыми в соответствии с Федераль�
ным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены граж�
данско�правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимос�
ти, осуществляемые полностью за счёт средств федерального бюджета, средств бюдже�
та субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения
этих договоров;

� предоставление земельного участка гражданину для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определён�
ных Законом Ульяновской области от 02.09.2015 № 108�ЗО «О предоставлении земель�
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в без�
возмездное пользование на срок не более чем шесть лет гражданину для индивидуаль�
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществле�
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образо�
ваниях Ульяновской области», на срок не более чем шесть лет;

� предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строитель�
ства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, опре�
делённых законом субъекта Российской Федерации (указать реквизиты закона Ульянов�
ской области), гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муни�
ципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Россий�
ской Федерации (указать реквизиты закона Ульяновской области), на срок не более чем
шесть лет;

� предоставление земельного участка гражданину, если на земельном участке нахо�
дится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражда�
нину, на срок права пользования таким жилым помещением;

� предоставление земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельс�
кохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки
включены в утверждённый в установленном Правительством Российской Федерации по�
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопаснос�
ти и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

� предоставление земельного участка некоммерческим организациям, созданным
гражданами, для ведения огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;

� предоставление земельного участка некоммерческим организациям, созданным
гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмот�
рены федеральными законами;

� предоставление земельного участка лицам, с которыми в соответствии с Федераль�
ным законом от 29.12.2012 № 275�ФЗ «О государственном оборонном заказе», Феде�
ральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены
государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обо�
роны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счёт средств
федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необхо�
димо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;

� предоставление земельного участка некоммерческим организациям, предусмот�
ренным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской
Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, определённых федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Фе�
дерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных
жилых помещений на период осуществления данного строительства;

� предоставление земельного участка лицу, право безвозмездного пользования ко�
торого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной соб�
ственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка;

� предоставление земельного участка лицу в случае и в порядке, которые предусмот�
рены Федеральным законом от 24.07.2008 № 161�ФЗ «О содействии развитию жилищ�
ного строительства».

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: ___________________
_____________________________________________________________________________.
                                                  (аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором используется земель�

ный 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 о предварительном согласовании предоставления земельно�
го участка (заполняется в случае, если ранее заявитель обращался в уполномоченный
орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого
земельного участка с целью его образования или уточнения его границ и уполномочен�
ным органом принято решение о предварительном согласовании предоставления испра�
шиваемого земельного участка заявителю) _____________________

______________________________________________________________________________

О готовности результата и (или) приглашении для получения результата прошу уве�
домить меня посредством (нужное отметить):

телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении);
посредством почтовой связи.

Результат предоставления муниципальной услуги желаю получить (нужное отметить):
в администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
посредством почтовой связи;
через многофункциональный центр.

Приложение:
 _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 данных»

Я _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее � при наличии))
подтверждаю свое согласие _____________________________________________________
(далее � Оператор) на обработку моих персональных данных в целях предоставления

муниципальной услуги   ____________________________ (далее – муниципальная услуга).
                                                                    (наименование муниципальной услуги)
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, систематиза�

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро�
странение (в том числе передачу для получения документов
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги
в 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 согла�
сия при наличии оснований, указанных в пунктах 2�11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10
и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных дан�
ных».

Согласие действует ______________________________________________________
                   (срок действия)
Заявитель: ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), должность представителя юридического лица (подпись)
Ф.И.О. (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя)

«___»___________ 20__ г.                                                                                      М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________              №_____   Экз.№___
г. Димитровград

О предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, подпунктом ___ пункта 2 статьи 39.10, 39.14,
39.17 Земельного кодекса 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 муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на основании заявления
______________________________________от _________________

           (Ф.И.О. (последнее � при наличии) гражданина, наименование юридического
лица)

 администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области п о с т ан о в л я е т:

1. Предоставить
 _________________________________________________________
                                                           (ФИО (последнее – при наличии) гражданина, его пас�

портные данные;
                                                                            наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
земельный участок общей площадью _____ кв. м с кадастровым номером _________,

расположенный по адресу: _____________,  категория земель: ___________, разрешённое
использование:________________________, в безвозмездное пользование сроком с
___________ по ____________ для ___________________________.

                                                         (цель использования)
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным

отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» заклю�
чить договор безвозмездного пользования земельным участком (в трёх экземплярах) и
направить указанный договор для подписания заявителю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно�
шениям администрации муниципального образования «Мелекесский район»
_____________.

ФИО

Глава администрации
 (подпись)         (ФИО (последнее при наличии)

Приложение № 3 к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                                                                       №_____
                                                                                                                 Экз.№____
г. Димитровград

Об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

В соответствии с пунктом ____ статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления
________________________________ от____________ № ____ в связи с

                            (ФИО (последнее – при наличии) гражданина,
                          наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)

_____________________________________________________________________________________________
(указываются основания, предусмотренные подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 админист�

ративного регламента)
администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�

ласти п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать __________________________________________________________
                       (ФИО (последнее – при наличии) гражданина, наименование юридичес�

кого лица, ИНН, ОГРН)
в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка общей площа�

дью _____ кв. м с кадастровым номером _________, расположенного по адресу:
_____________, категория земель: ___________, разрешённое использование:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

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 участка
в безвозмездное пользование общей площадью _____ кв.м. с кадастровым номером
________________, расположенного по адресу: ____________________, категория земель:
___________________________, разрешённое использование:________________________, ад�
министрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
возвращает Вам указанное выше заявление по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________.

(указываются основания, предусмотренные подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 админист�
ративного регламента)

Глава администрации                       ____________ ___________________
                                                                                                                   (подпись)
(Ф.И.О. – последнее при наличии)

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

Áåçîïàñíà ëè
ïèùåâàÿ
ïðîäóêöèÿ
С начала года в Ульяновской
области исследовано 209 проб
продукции животного
происхождения

В ходе проведения мониторинга пищевой
продукции в рамках  государственных работ за 9
месяцев 2020 года государственными инспекто�
рами отдела государственного ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульяновской области на
территории Ульяновской области было отобрано
209 проб пищевой продукции животного проис�
хождения и кормов с целью определения их со�
ответствия требованиям нормативных докумен�
тов РФ по показателям качества и безопасности.

По результатам испытаний установлено, что
13 проб продукции не соответствовали требова�
ниям Технического регламента Таможенного со�
юза 021/2011 «О безопасности пищевой продук�
ции».

Так, в частности, по результатам исследова�
ний:

� из 43 проб молочной продукции в 10�ти вы�
явлены отклонения от установленных норм по по�
казателям жирно�кислотного состава (производи�
тели: ООО «Азнакай сэте», ООО «Рокфор», ООО
«Сигма Холод», ООО «Балпродукт», ИП Бекренев
А.Н. – 2 пробы, ООО ПК «Айсберг�Плюс» � 2 про�
бы, ООО «Росмол» � 2 пробы);

� из 13 проб мяса птицы в одной пробе произ�
водства АО «Птицефабрика «Чамзинская» выявле�
но наличие антибактериального препарата докси�
циклина;

� из 39 проб мясной продукции в двух пробах
мясной продукции из свинины (грудинка произ�
водства ООО МПК «Атяшевский», шпик производ�
ства ООО «БалтАгроС») выявлено наличие проти�
вомикробного препарата нитрофуранового ряда
и запрещенного вещества хиноксалин�2�карбоно�
вая кислота соответственно.

Также в 2020 году по указанию Россельхоз�
надзора отправлены в ФГБУ «Тверская межобла�
стная ветеринарная лаборатория» г. Тверь пробы
пищевой продукции для проведения лаборатор�
ных исследований по определению массовой
доли микробной трансглютаминазы. В рамках го�
сударственного задания на перерабатывающих
предприятиях и в торговых сетях Ульяновской об�
ласти было отобрано 15 проб продукции ульянов�
ских производителей, из них 6 проб молочной
продукции, 8 � мясной продукции, одна � рыбной
продукции.

Трансглютаминазу получают с помощью мик�
роорганизмов. Она прекрасно склеивает белки.
Производители охотно добавляют ее в самые раз�
ные виды продукции, чтобы получить монолитную,
плотную структуру. Этот фермент широко исполь�
зуется при производстве колбасных изделий, мо�
лочной, рыбной, хлебопекарной продукции. Одна�
ко на сегодняшний день он отсутствует в списке
разрешенных регламентом Таможенного союза
безопасных пищевых добавок. Следовательно,
его использование недопустимо.

При исследовании ФГБУ «Тверская межобла�
стная ветеринарная лаборатория» отобранных
проб продукции производителей ульяновской об�
ласти получены отрицательные результаты.

По всем выявленным случаям несоответствия
продукции проинформированы заинтересован�
ные ведомства, некачественная и потенциально
опасная продукция изъята из оборота, отозвано
4 декларации о соответствии продукции. За на�
рушение требований технических регламентов Та�
моженного союза возбуждено 15 административ�
ных дел, вынесено 15 постановлений о привлече�
нии к административной ответственности на сум�
му 673 тыс. рублей.

Мониторинг качества и безопасности пище�
вых продуктов и кормов на территории Ульяновс�
кой области продолжается.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

В 2019 году в отопительный сезон про�
изошло 669 пожаров в жилом секторе, при ко�
торых 54 человека погибли и 25 получили трав�
мы различной степени тяжести. Из 669 пожа�
ров 202 зафиксированы в частных жилых до�
мах, 165 в многоквартирном жилом секторе. В
149 случаях объектами пожаров стали бани,
сауны, расположенные на территориях домо�
владений и садовых участков.

Всё это техногенные причины, а значит, их
устранить может каждый: посмотреть печи на
предмет наличия трещин, через которые в по�
мещение может поступать дым, проверить тягу
в дымовом канале и провести соответствую�
щие работы по ремонту и очистке, которые
должны проводиться не только перед началом
отопительного сезона, но и в период эксплуа�
тации.

Владельцы частных домов и бань, как пра�
вило, своими силами осуществляют строи�
тельство, ремонт отопительных печей, без
привлечения специализированных, лицензи�
рованных организаций, что нередко приводит
к нарушениям строительных норм и правил, в
том числе и противопожарных требований, и
в итоге – к пожарам.

Немаловажным условием обеспечения бе�
зопасности печи является наличие предтопоч�
ного листа, который не позволит разгореться
случайно выпавшему угольку из топки. Его раз�
мер должен быть не менее 50х70см.

Расстояние от топочной дверки до проти�
воположной стены или мебели должно быть не
менее 125 см.

Устья дымовых труб необходимо защищать
от атмосферных осадков. При этом, зонты,
дефлекторы и другие насадки на дымовых тру�
бах не должны препятствовать свободному вы�
ходу дыма.

Появление щелей и трещин в кирпичной
кладке, плохая тяга, запах дыма в помещении,
где установлена печь, указывают на ее неисп�
равное состояние. В таких случаях надо тща�
тельно осмотреть печь, замазать глиной щели
и трещины или пригласить квалифицированно�
го печника.

Перед отопительным сезоном печь, дымо�
ход, трубу необходимо тщательно осмотреть,
побелить. На белом фоне хорошо будет видна
копоть даже из самой маленькой трещины в
печной кладке.

Таким же образом обстоит дело и с элект�
рооборудованием, любое техническое обору�
дование, механизм, требуют технического об�
служивания. И электросеть не исключение.
Кроме этого, всегда актуальна рекомендация
об использовании электроприборов в соответ�
ствии с инструкцией и исключении случаев
включения в одну и ту же розетку нескольких
приборов, тем более мощных и энергоемких,
таких как электрообогреватели, микроволно�
вые печи, чайники, мультиварки и прочие.

Будьте внимательны. Берегите себя и сво�
их близких!

Главное управление МЧС России по
Ульяновской области

«æàðêàÿ»
ïîðà

С наступлением холодов
возрастают риски возникновения
пожаров в жилых домах. Как
правило, их причинами служат
неисправность или нарушение
правил эксплуатации
электроприборов и печного
отопления, в том числе  нарушение
правил монтажа, как самой печи,
так и дымохода

Õîëîäíàÿ
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ðîñëà
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Прокуратура
Мелекесского района
активно проводит работу
по организации
уничтожения очагов
произрастания
наркосодержащих
растений

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Прибывшие на место происшествия сотрудники
правоохранительных служб установили, что водитель
автомашины ГАЗ#278813 под управлением 26#летнего
жителя г. Кузнецка совершил наезд на мужчин, которые
двигались по дороге, толкая впереди себя мотоцикл.

От полученных травм 38# и 42#летние жители села
Бекшанка Барышского района скончались на месте
аварии до приезда скорой медицинской помощи.

Как развивались события этой трагедии, выяснять
будут следователи. Одно известно точно, что двое
мужчин в темное время на неосвещенной трассе тол#
кали впереди себя мотоцикл ИЖ#Юпитер, на котором
не имелось регистрационных знаков, и он не был за#
регистрирован в органах ГИБДД. Будучи теперь пеше#
ходами, мужчины, двигаясь по дороге, не обозначив
себя в темноте, поплатились своей жизнью.

Основная доля наездов со смертельным исходом
приходится на темное время суток, когда водитель не
в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть
людей.

Чтобы защитить себя, пешеходу необходимо сде#
лать первый, но эффективный шаг уже сейчас — ис#
пользовать светоотражатели.

Очень хорошо, если светоотражающие элементы
уже присутствуют на одежде, но если их нет, такие эле#
менты можно приобрести и пришить самостоятельно.
Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что
не испортит внешний вид одежды.

С наступлением осени световой день становится
короче. Темная одежда, слабое уличное освещение,
нарушение пешеходами и водителями правил дорож#
ного движения приводят к опасным ситуациям, поэто#
му мы хотим обратить особое внимание на безопас#
ность пешеходов на улицах и на наличие у них свето#
отражателей.

В темное время суток и в условиях непогоды во#
дителям также необходимо быть крайне внимательны#
ми, правильно выбирать скоростной режим, дистан#
цию и боковой интервал. Скорость нужно выбирать так,
чтобы в случае необходимости можно было остановить
автомобиль в пределах видимости.

Что касается светоотражающего жилета, то ПДД
предписывают водителю ради собственной безопас#
ности иметь таковой в автомобиле, чтобы одевать его
в случае, если вы покинули автомобиль вне населен#
ных пунктов в темное время суток.

Дирекция Безопасности Дорожного Движения
Центра организации Дорожного Движения

Òðàãåäèÿ
íà òðàññå

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ñáèë íà ïåøåõîäíîì
ïåðåõîäå

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди#
митровградский», в полдень
16 октября на улице Гоголя в
Димитровграде 51#летний
водитель автомобиля «Рено
Логан» на нерегулируемом
пешеходном переходе сбил
63#летнюю женщину. На ма#
шине «скорой помощи» ее
доставили в больницу, откуда
позже отпустили домой.

Âðåçàëàñü â ñòîëá
Чуть за полночь 19 октяб#

ря на проспекте Димитрова в
Димитровграде 52#летняя
женщина, находясь за рулем
автомобиля «Дацун», вреза#
лась в фонарный столб. От
прохождения медицинского
освидетельствования на со#
стояние алкогольного опья#
нения она отказалась. К сча#
стью, дорожно#транспортное
происшествие обошлось без
пострадавших.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Вторник 6 октября 2020 года в
Николаевском районе нашей области
закончился   трагическим событием.
 Около 19 часов вечера, на автодороге
Бестужевка&Барыш&Николаевка&Павловка,
в районе села Сайман, погибли два
человека

Согласно закону, органы
местного самоуправления,
структуры, специально уполно#
моченные на решение задач в
сфере оборота опасных для
жизни и здоровья людей суб#
станций, собственники и вла#
дельцы земельных участков
обязаны осуществлять профи#
лактические мероприятия по
пресечению незаконного обо#
рота наркотических средств
растительного происхожде#
ния, принимать меры по ликви#
дации сырьевой базы распро#
странения наркомании.

Вместе с тем прокуратура
Мелекесского района обнару#
жила на территории Новомай#
нского городского поселения
очаги произрастания дикой ко#
нопли.

Очевидно, что непринятие
органами местного самоуправ#
ления своевременных мер по
обнаружению и уничтожению
таких растений может способ#
ствовать незаконному приоб#
ретению, потреблению и ис#
пользованию гражданами нар#
котических средств.

В этой связи прокурор Ме#
лекесского района Ульяновс#
кой области потребовал от гла#
вы администрации муници#
пального образования «Ново#
майнское городское поселе#
ние» в представлении неза#
медлительно принять меры к
устранению выявленных про#
веркой нарушений, не допус#
кая аналогичного впредь, и
привлечь к ответственности
всех виновных должностных
лиц.

Прокуратура района

Ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè –
áåñïëàòíî!
Граждане с ограниченными возможностями
здоровья могут бесплатно использовать места
для парковки в любом регионе России

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Для этого нужно подать
сведения об автомобиле, уп#
равляемом инвалидом, на пор#
тале www.gosuslugi.ru.

Также такую возможность
могут получить граждане, пе#
ревозящие на своих машинах
людей с ограниченными воз#
можностями или ребенка#ин#
валида. Заявление можно по#
дать в МФЦ или на сайте фе#
деральной государственной
информационной системы Фе#
деральный реестр инвалидов
(https://sfri.ru/).

Напомним, с 1 июля всту#
пил в силу федеральный закон,
дающий право на бесплатное
использование мест для пар#
ковки инвалидам 1#3 групп,
имеющим ограничение спо#
собности к самостоятельному
передвижению, и детям#инва#
лидам. Чтобы воспользоваться
им, гражданам нужно подать
заявление о включении сведе#
ний о транспортном средстве
в Федеральный реестр инва#
лидов (через центры «Мои До#
кументы», портал Госуслуг или
сайт sfri.ru).

«При подаче сведений че#
рез электронные сервисы не#
обходимо иметь подтвержден#
ную учетную запись и полноту
сведений в «Личном кабине#
те». Законным представителям
ребенка с ограниченными воз#
можностями следует запол#
нить информацию о детях, в
случае ее отсутствия. Уполно#
моченные представители
гражданина могут подать све#
дения о включении сведений о

транспортном средстве в Фе#
деральный реестр инвалидов,
обратившись в МФЦ», — рас#
сказала директор ОГКУ «Пра#
вительство для граждан» Свет#
лана Опенышева.

При личном обращении в
многофункциональный центр
необходимо предоставить: до#
кумент, удостоверяющий лич#
ность, и сведения о транспор#
тном средстве, а также доку#
менты, удостоверяющие пол#
номочия представителя (в слу#
чае обращения представителя
гражданина). Родителями ре#
бенка с ограниченными воз#
можностями дополнительно
предоставляется свидетель#
ство о рождении.

Услуга предоставляется
бесплатно. Данные будут вне#
сены в реестр в течение 15 ми#
нут.

При получении услуги на
ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/
399830/1) необходимо указать
номер и марку автомобиля, а
также период времени, на про#
тяжении которого гражданин
планирует пользоваться пра#
вом парковки на специальных
местах.

Самым главным признаком
права пользования специаль#
ной инфраструктурой будет на#
личие записи о машине, ис#
пользуемой инвалидом, в фе#
деральном реестре. Желтый
знак позволит сторонним на#
блюдателям убедиться, что ма#
шина на специально выделен#
ном месте припаркована по
праву.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 12 по 16 октября 2020 года

За текущий период
в бюджет МО «Мелекес#
ский район» поступило
7732,5 тыс. руб., в том
числе: средства облас#
ти 5000,0 тыс. руб., соб#
ственные доходные источники 2732,5
руб.,

Из бюджета района профинансиро#
ваны расходы на сумму 11534,2 тыс.
руб., в том числе: заработная плата на
сумму 3102,0 тыс. руб., услуги связи
20,3 тыс. руб., коммунальные услуги
376,4 тыс. руб., выплаты социального
характера 2,0 тыс. руб., погашение за#
долженности по исполнительным лис#
там 1267,3 тыс. руб., субвенции: на осу#
ществление учебного процесса в детса#
дах и школах 2495,7 тыс.руб., ежемесяч#
ные выплаты на содержание ребенка в
семье опекунов и оплату труда прием#
ным родителям 3,5 тыс. руб., осуществ#
ление деятельности архива 6,8 тыс. руб.,
отдела опеки 46,4 тыс. руб., комиссии по
делам несовершеннолетних 22,4 тыс.
руб., ремонт и содержание автомобиль#
ных дорог 2843,0 тыс. руб.,  ремонт сква#
жины 390,8 тыс. руб., дотация поселени#
ям на выплату заработной платы и опла#
ту коммунальных услуг 685,4 тыс. руб.,
прочие расходы 272,2 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева
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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 26 îêòÿáðÿ ïî 1 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Главной движущей силой явятся форс�мажорные ситуации в
партнерстве по работе. Весьма вероятно, что некоторым Овнам

трудно будет сохранить хорошие отношения.

Тельцы сейчас способны вести людей за собой. Отвергают всё,
что нельзя использовать в практических целях. Во вторник опасай�

тесь инфекции. В субботу следует работать с осторожностью.

Основным мотивом станет проблема партнерства. Близнецам
придется вести борьбу, и тайные или скрытые действия более удач�

ны, возможно, стоит затаиться и присмотреться к противникам.

Под знаком партнерства пройдет неделя у Раков. У кого�то парт�
нер приболеет и потребуется помощь, кто�то из Раков сам попадет

в форс�мажорные ситуации из�за других.

Ситуации могут вертеться вокруг здорового образа жизни. Кто�
то чересчур переусердствует в спорте и почувствует себя усталым

и больным. Больше всего Льва интересует его семья.

Домашние питомцы также займут часть времени, для кого�то
актуальными будут вопросы здоровья. В понедельник не стоит ув�

лекаться спортом, бытовыми вопросами.

Основные темы в первую половину недели будут связаны с воп�
росами имущественного характера. Потребуется сделать много по�

купок. В понедельник Весы достигнут цели только упорным трудом.

В первую половину недели Скорпионов будет интересовать здо�
ровье, траты на него, дети, карьера и форс�мажоры по поводу же�

ланий. Во вторую половину недели произойдут траты на дела дома.

Стрелец стремится заработать. Будьте осторожны при пользо�
вании своим имуществом � машиной или другой техникой. Замкну�

тость и удаленность от общества не имеют прочной основы.

Основным мотивом будут темы ущемления собственной лично�
сти. В понедельник предстоят траты на какое�то мероприятие в кру�

гу друзей. Вторая половина недели более радостная и насыщенная.

Значение на этой неделе будут иметь дружеские связи, кото�
рые могли недавно обновиться. В эту неделю многое будет зави�

сеть от вас. Дети могут быть неосторожны.

На неделе Рыб будут волновать вопросы документов организа�
ции, где они работают. Многое Рыбам станет ясно, т.к. они проник�

нут в святая святых и тайны фирмы. Хотя это и небезопасно.

14 октября сотрудники управления по вопросам
общественной безопасности администрации
губернатора побывали с рейдами в
Димитровграде и в Мелекесском районе. Их
внимание было направлено на соблюдение
персоналом организаций и посетителями
санитарно�гигиенических требований

Â ðàéîíå
íàðóøåíèé
íå âûÿâèëè

В нашем муниципалитете они посетили семь объек�
тов, расположенных в Лебяжьем и Сабакаеве. Увиден�
ное проверяющих удовлетворило. На момент проверки
организаций  все сотрудники и посетители были в мас�
ках. На входе имелись дезинфицирующее средство для
рук и одноразовые маски. Мелекессцам еще раз напом�
нили о необходимости соблюдения санитарно�гигиени�
ческих требований и перчаточно�масочного режима.

А вот в Димитровграде, к сожалению, нарушения
были выявлены. Как сообщается на страничке совета
безопасности, на продавцов магазина «FixPrice» и
«BEERжа», которые на рабочем месте находились без
средств индивидуальной защиты, были составлены ад�
министративные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Идет золотая пора, когда вокруг всё переливается
разноцветьем, сверкает ещё тёплое осеннее солнышко,
шуршит под ногами осенний ковёр. Дышится легко и
свободно. Самое время  устроить  праздник в честь
золотой Осени

Çîëîòàÿ Îñåíü

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

И вот в один из погожих ок�
тябрьских деньков мы с детьми
организовали  праздник. Прохо�
дил он во дворе нашего любимо�
го детского сада «Колосок» р.п.
Новая Майна.

Наш праздник начался с весе�
лой поездки на паровозе, кото�
рый привез ребят в гости к Осе�
ни. Роль Осени замечательно
сыграла воспитатель Светлана
Николаевна Егорова. Ребята по�
дарили Осени веселую песню и
закружились вместе с ней в

танце, с осенними листьями, по�
играли в различные игры. Не обо�
шла нас стороной и Тетушка Не�
погодушка, в роли которой была
воспитатель Светлана Юрьевна
Тютюнник. Она хотела испортить
своим настроением весь празд�
ник. Но ничего у нее не вышло.
Дети задобрили её веселой игрой
и танцем.

По завершению под песню
«Листик – листопад» дети в честь
Осени устроили праздничный са�
лют из осенних листьев. Получи�

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

27 октября отметит свой юбилей
�  85 лет Жукова  Прасковья
Александровна (село Лебяжье)

Пусть день рожденья постучал опять
И это признак уходящих лет
Бабуле нашей восемьдесят пять,
И ничего прекрасней в мире нет.
Пусть тебе живется хорошо
Пусть не тревожат вьюги за окном
И пожеланий красочный мешок
Тебе сегодня вместе мы несем
Там от детей твоих есть очень много слов.
Там добрые слова и от внучат.
И как оттенки полевых цветов,
Они о чем�то добром говорят
Нам от окошка твоего
светло,
Какая бы ни
отпустилась
тень,
И пусть цветов
душевное
тепло
С тобою
будет
каждый
день.

Сын, сноха,
внучки, правнуки
Арсений и Максим

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

лось все ,как в сказке. Осень кру�
жилась в ворохе листьев и неза�
метно для детей исчезла.

Праздник в детском саду – это
всегда удивительные чудеса, вол�
шебные краски, звонкий смех
воспитанников, море улыбок и ве�
селья. Хоть и говорят, что осень
унылая пора, но дети, как никто
другой, способны радоваться шо�
роху золотистых опавших листь�
ев под ногами, дождику, под кото�
рым так интересно гулять под
зонтиком, обув резиновые сапож�
ки. Вот почему праздник осени в
детском саду является одним из
самых любимых у нашей детворы.

Г.А. Шаймурзина,
музыкальный руководитель,

В.В. Базяева,
 руководитель физ.воспитания,

И.В. Базяева,
 старший воспитатель


