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ñåçîí
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ñåíòÿáðÿ

ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç
æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà Ïîâîëæüÿ»,
ïåðâûì ïðèñòóïèâøèì ê óáîðêå
ïîäñîëíå÷íèêà,
çà äåíü óáðàíî 200 ãà

27 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àþò ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
âîñïèòàòåëè è âñå äîøêîëüíûå
ðàáîòíèêè

От всей души поздравляем вас
с вашим профессиональным
праздником — Днем работников
дошкольного образования!
Примите искреннюю
благодарность за ваш труд,
любовь к своему делу,
постоянную заботу о
благополучии детей!

С детского сада начинается жизнь че-
ловека, здесь он учится общению со
сверстниками и взрослыми, приобрета-
ет первые навыки и умения, развивает-
ся. Вашу профессию, несомненно, мож-
но назвать созидательной, потому что
характер человека, особенности физи-
ческого развития закладываются имен-
но в дошкольном возрасте и важную
роль в этом играет воспитатель, от муд-
рости которого во многом зависит не
только благополучное детство малыша,
но и его дальнейшая судьба. Ваша уди-
вительная способность раскрывать та-
ланты, пробуждать в детях любознатель-
ность, учить их доброте и отзывчивости,
трудолюбию, целеустремленности, при-
вивать любовь к людям, к своей Родине
вызывают искреннее восхищение.

В Мелекесском районе развитию, по-
вышению качества и доступности дош-
кольного образования уделяется особое
внимание. Сегодня в районе успешно
реализуют программу дошкольного об-
разования двадцать образовательных
организаций. В них воспитывается бо-
лее тысячи  малышей.

Уважаемые воспитатели,
работники  и ветераны
дошкольного образования!

В этот праздничный день хотим по-
желать всем воспитателям и работни-
кам детских садов, чья судьба связана
с обучением и воспитанием дошколят,
крепкого здоровья, счастья, удовлетво-
рения от результатов своей работы и
жизненного оптимизма!

Удачи вам и новых успехов!
Глава администрации

МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Â îáëàñòè íàðàñòàþò òåìïû óáîðêè
òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð

Äåïóòàòàì âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ
Ñ ãèìíà Ðîññèè â çàëå çàñåäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà íà÷àëîñü
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ïî ñëó÷àþ âðó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèé çàðåãèñòðèðîâàííûõ
èçáðàííûõ äåïóòàòîâ â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî 19 ñåíòÿáðÿ

ÔÈÍÀÍÑÛ

От имени территори-
альной избирательной ко-
миссии района (ТИК) ее
председатель Майя Кло-
кова выразила сердечную
благодарность всем тем,
кто помогал и участвовал в
подготовке и проведении
Дня голосования 9 сентяб-
ря. Она подчеркнула, что
выборы признаны дей-
ствительными. «Депутаты
избраны самым демокра-
тическим, самым простым
способом: по воле народа,
законно и мирно, по ре-
зультатам тайного голосо-
вания», - отметила Майя
Клокова.

В соответствии с Зако-
ном Ульяновской области
«О выборах депутатов
представительных органов
муниципальных образова-
ния Ульяновской области»
постановлением ТИК МО
«Мелекесский район» от
10 сентября 2018 года
№92/486-3 «Об определе-
нии общих результатов му-
ниципальных выборов на

территории муниципаль-
ного образования «Меле-
кесский район» 9 сентяб-
ря 2018 года» в советы де-
путатов представительных
органов муниципальных
образований городских и
сельских поселений из-
брано 80 депутатов. Важ-
но отметить, что 18 сен-
тября ТИК внесла измене-
ние в это постановление,
исключив слова «Ерышев
Александр Петрович». Он
был избран в трех поселе-
ниях: Лебяжинском, Ново-
майнском, Новоселкинс-
ком, но отказался от ман-
датов.

77 депутатов дали со-
гласие на получение ман-
дата депутата и подтвер-
дили своим заявлением,
что не имеют обязаннос-
тей, несовместимых со
статусом депутата. В соот-
ветствии с постановлени-
ем ТИК МО «Мелекесский
район» от 18 сентября
2018 года № 93/488-3 «О
регистрации избранных

депутатов 9 сентября 2018
года на муниципальных
выборах, проводимых на
территории МО «Мелекес-
ский район» Ульяновской
области», председатель
ТИК вручила им удостове-
рение депутата. Поздрав-
ляя избранников народа,
Майя Евгеньевна подчер-
кнула, что депутат - это че-
ловек, не только принима-
ющим решения и норма-
тивные правовые акты, но,
прежде всего, знающий
нужды народа, проблемы
своих избирателей и уме-
ющий их решать. Она вы-
разила надежду на то, что
депутаты используют свою
власть максимально эф-
фективно и на благо сво-
их избирателей.

- Как бы кто не отно-
сился к результатам вы-
боров, я хочу заверить, что
избирательные комиссии
всех уровней старались
показать своей работой,
что у нас действительно
демократия в стране, что

только голос избирателя
определяет результат го-
лосования. Мы очень хо-
тим, чтобы избиратель до-
верял и нам, и вам, ува-
жаемые депутаты. Не ра-
зочаруйте своих избира-
телей! – отметила Майя
Евгеньевна.

От исполнительной
власти поздравила из-
бранных депутатов пер-
вый заместитель главы
администрации района
Светлана Катиркина. Она
выразила надежду на со-
вместную работу во благо
жителей Мелекесского
района.

От лица избранных де-
путатов выступил Алек-
сандр Викторович Коче-
мазов. Он поблагодарил
избирательные комиссии
за добросовестное испол-
нение своих обязанностей,
а председателя ТИК - за
профессионализм и ог-
ромный вклад в проведе-
нии демократических вы-
боров.

Пресс- служба губернатора

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 10 по 14

сентября 2018 года

За теку-
щий период в
бюджет МО
« М е л е к е с -
ский район»
п о с т у п и л о
8547,0 тыс.
руб., в том
числе: средства области 6980,9
тыс. руб., собственные доходные
источники 1566,1 тыс. руб.

Из бюджета района профинан-
сированы расходы на сумму 4766,0
тыс. руб., в том числе: заработная
плата 1368,7 тыс. руб., услуги свя-
зи 10,0 тыс. руб., погашение задол-
женности по исполнительным лис-
там 1874,8 тыс. руб., ГСМ для бюд-
жетных учреждений 156,1 тыс., суб-
венции на: осуществление учебно-
го процесса в школах и детских
дошкольных учреждениях 90,7 ты-
с.руб.,  осуществление деятельно-
сти отдела опеки 19,0 тыс. руб., ко-
миссии по делам несовершенно-
летних 9,1 тыс. руб., ежемесячные
выплаты молодым специалистам
школ 468,1 тыс. руб., субсидии на
ремонт школы с. Рязаново 395,0
тыс. руб.,  ремонт и содержание ав-
томобильных дорог 234,3 тыс. руб.,
прочие расходы 140,2 тыс. руб.

И.о.начальника
Финансового управления

С.В.Сысуева

В настоящее время за-
вершается уборка зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур. Продолжается уборка
технических и кормовых
культур, овощей и карто-
феля. Несколько муници-
палитетов полностью за-
кончили работы по зерно-
вым и зернобобовым куль-
турам – это хозяйства Кар-
сунского, Новоспасского,
Павловского, Радищевс-
кого и Старокулаткинского
районов. Аграрии Барыш-
ского, Вешкаймского, Ин-
зенского, Майнского, Ме-
лекесского, Николаевско-

го, Сенгилеевского, Ста-
ромайнского, Сурского,
Ульяновского, Цильнинс-
кого и Чердаклинского
районов завершили убор-
ку зерновых и зернобобо-
вых, за исключением по-
здних культур, таких как
кукуруза на зерно, просо,
гречиха.Зерновые и зер-
нобобовые аграрии убра-
ли с 579 479 га – это 98,2%
от плана, валовой сбор
составил более 1 200 000
тонн при средней урожай-
ности 21,3 ц/га. В регионе
также завершается сев
озимых культур. Всего по-

сеяно 287 476 га, в том
числе озимых зерновых
281 919 га – 106,7% от пла-
на.

Äëÿ ñïðàâêè

Яровая пшеница убра-
на с площади 111 304 га
(98,3%), валовой сбор 194
695 тонн, урожайность 17,5
ц/га. Выполнен план по
сбору ячменя, гречиха уб-
рана с 2 856 га (49,4%), ва-
ловой сбор 2 193 тонны,
урожайность 7,7 ц/га. Тех-
нические культуры убраны
с 34 760 га, что составляет
13,5% от плана, подсол-
нечник с 2 435 га, валовой
сбор 4 614 тонн, урожай-
ность 18,9 ц/га. Сахарная
свёкла убрана с 404 га, ва-
ловой сбор 10 908 тонн,
урожайность 270 ц/га, кар-
тофель с 539,4 га (35,6%),
валовой сбор 9 525 тонн,
урожайность 176,6 ц/га,
овощи с 166,5 га (10,3%),
валовой сбор 3 598 тонн.
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Âàëåðèé Ìàëûøåâ èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè

Óñêîðÿò ðàáîòû
ïî
ôîðìèðîâàíèþ
êîìôîðòíîé
ñðåäû
Ðàáîòû, çàïëàíèðîâàííûå íà
2018 ãîä ïî ôîðìèðîâàíèþ
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, çàâåðøåíû
ïî÷òè íà 70%

19 сентября в ходе первого заседания Законодательного Собрания
Ульяновской области шестого созыва Председателем
регионального парламента избран Валерий Малышев.
«За» его кандидатуру проголосовали 22 депутата, 14 – против.
Первым заместителем Председателя Законодательного Собрания
избран Василий Гвоздев (28 голосов «за» и восемь «против»)

Губернатор Сергей Морозов рекомен-
довал руководителям муниципальных об-
разований ускорить темпы выполнения
задач и более ответственно следовать гра-
фику.

«Мы говорим о приоритетном феде-
ральном проекте, о проекте, который под-
держивает президент, в который повери-
ли люди, и мы не можем его провалить.
Выделены серьезные финансовые сред-
ства, муниципальные образования долж-
ны завершить работы в установленные
сроки. Скоро отопительный сезон, про-
фильные ведомства будут загружены воп-
росами его организации, в связи с этим
сейчас необходимо максимально уско-
рить темпы выполнения работ по проекту.
Также необходимо усилить контроль со
стороны региональной власти над реаль-
ным ходом исполнения проекта в муници-
пальных образованиях, мы сделаем срез
по выполнению работ и, если муниципа-
литеты не способны выполнять условия
проекта должным образом и не справля-
ются с его реализацией, то в будущем на-
правим средства на другие статьи жизне-
обеспечения населения», - подчеркнул
Сергей Морозов в ходе аппаратного со-
вещания 17 сентября.

Как сообщила заместитель Председа-
теля Правительства Ульяновской области
Светлана Колесова, в настоящее время
полностью выполнены работы в Сенгилее,
Кузоватово, Старой Майне и Ишеевке. В
стадии завершения в Базарносызганс-
ком, Мелекесском, Новомалыклинском,
Цильнинском и Чердаклинском районах -
завершено более 90% работ.

Кроме того, Светлана Колесова доло-
жила об окончательных итогах рейтинго-
вого голосования за проекты по благоуст-
ройству, которое прошло 9 сентября в 54
населённых пунктах Ульяновской области
с численностью населения свыше тысячи
человек. По последним данным в голосо-
вании за проекты приняло участие более
24 тысяч человек. «По самой последней
информации в результате голосования к
благоустройству в следующем году в
рамках программы по созданию комфор-
тной сельской среды отобрано 30 парков,
15 скверов, 10 площадей. По предвари-
тельным данным стоимость объектов бла-
гоустройства составляет 147 млн рублей,
в ближайшее время мы направим наши
предложения по финансированию про-
граммы в региональное правительство и
Законодательное Собрание Ульяновской
области», - сообщила Светлана Колесова.

Напомним, в 2018 году на реализацию
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в Ульянов-
ской области направлен 461 миллион руб-
лей, 233 миллиона - из федерального
бюджета, 228 миллионов - из областного.
До конца года будет благоустроено 95 дво-
ровых территорий многоквартирных до-
мов, 34 общественных пространства, в
том числе парки в 28 населённых пунктах
региона.

По материалам пресс-службы губернатора

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí
ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü 25 ñåíòÿáðÿ
Âîïðîñ ïóñêà òåïëà îáñóæäàëñÿ íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè, êîòîðîå
ïðîâåë Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ

«Ульяновская область в
целом готова к отопитель-
ному сезону. Сейчас для
нас самое главное – обес-
печить теплом школы, дет-
ские сады, больницы и уч-
реждения с круглосуточ-

ным пребыванием людей,
запустить тепло в жилые
дома. Обращаю внимание
всех глав муниципальных
образований, вопрос пус-
ка тепла должен находить-
ся на особом контроле», -

подчеркнул Сергей Моро-
зов.

Сейчас готовность к
отопительному сезону в
Ульяновской области со-
ставляет 99,8%. Как доло-
жил Министр промышлен-

ности, строительства,
ЖКК и транспорта Дмит-
рий Вавилин, подготовку
объектов ТЭК, ЖКХ и жи-
лого фонда планируется в
полном объеме завершить
21 сентября, пуск тепла на
объекты социальной сфе-
ры запланирован на 25
сентября. На ремонт ко-
тельных, наружных инже-
нерных сетей, подготовку
жилищного фонда в Улья-
новской области в 2018
году уже направлено 814
млн рублей. Для сравне-
ния в 2017 году на эти
цели было выделено 747
млн рублей.

По оперативным дан-
ным профильного Мини-
стерства, по результатам
осенних гидравлических
испытаний на территории
Ульяновской области от-
мечается снижение поры-
вов на тепловых сетях. В
текущем году по итогам
осенних испытаний выяв-
лено 20 порывов, из них 16
устранено. Так, в 2017
году за тот же период вре-
мени было выявлено 33
порыва на тепловых сетях.

- Главным мотивом при
принятии решения о выд-
вижении на пост Предсе-
дателя Законодательного
Собрания для меня стала
ответственность. Нам
предстоит создать конст-
руктивную атмосферу, уб-
рать из зала парламента
митинговщину и присту-
пить к повседневной рабо-
те, которую ждут от нас из-
биратели, - подчеркнул
Валерий Малышев.  На-
помним, днем ранее кон-
ференция «Единой Рос-
сии» выдвинула кандида-
том на должность спикера
областного парламента
Валерия Малышева.

За него проголосовало
102 из 146 делегатов.

18 сентября в Ульянов-
ской области прошел II
этап XXIX региональной
конференции партии «Еди-
ная Россия».

 Участие в мероприятии
приняли порядка тысячи
человек — члены регио-
нального политического
совета партии, делегаты от
муниципальных образова-
ний области, депутаты Уль-
яновской городской Думы,
а также вновь избранные
депутаты Законодательно-
го Собрания и органов ме-

стного самоуправления.
Ключевым вопросом пове-
стки конференции стало
выдвижение кандидата на
должность председателя
Законодательного Собра-
ния шестого созыва от
«Единой России».

По итогам тайного го-
лосования Партия выдви-
нула на должность спике-
ра Валерия Малышева.
Его поддержали 102 деле-
гата из 146. Как отметил
секретарь регионального
отделения Партии Анато-
лий Бакаев, в новом созы-
ве «Единой России» пред-
стоит выстроить совер-
шенно иной формат рабо-
ты в условиях жесткой кон-
куренции, а на спикера от
Партии, в случае его из-
брания, ляжет большая от-
ветственность по объеди-
нению всех политических
сил на благо развития ре-
гиона. Участники конфе-
ренции также подвели
итоги выборов и обозначи-
ли приоритетные задачи
на новый политический
цикл.

Губернатор Ульяновс-
кой области Сергей Моро-
зов, выступая на конфе-
ренции, обратился к од-
нопартийцам с задачами,

которые Партия должна
решить в самые кратчай-
шие сроки. Одной из пер-
востепенных целей долж-
но стать повышение роли
первичных отделений,
подчеркнул глава регио-
на.

«Необходимо стимули-
ровать рядовых членов
партии и секретарей пер-
вичек, повышать их актив-
ность. Особенно важно ак-
тивизировать партийное
строительство на местах,
в муниципалитетах. Во-
вторых, важно вовлекать
жителей в реализацию
конкретных проектов, ис-
пользовать формат на-
родных инициатив и на-
родного бюджета. Рабо-
тать по направлениям, ко-
торые сегодня являются
наиболее сложными и ос-
тро воспринимаемыми в
обществе. Также предла-
гаю активнее использо-
вать и такой ресурс, как
работа партийных плат-
форм. Отдельным направ-
лением в партийной рабо-
те должна оставаться и
работа с молодежью», —
сказал Сергей Морозов.

Особое внимание ре-
гиональное отделение
«Единой России» должно

будет также уделить со-
в е р ш е н с т в о в а н и ю
партийной работы в посе-
лениях, городских окру-
гах и повышению эффек-
тивности проектной дея-
тельности, отметил глава
региона. Так, каждый ко-
ординатор партийного
проекта должен войти в
состав регионального
проектного комитета по
реализации нацио-
нальных программ.

Подводя итоги про-
шедших выборов, секре-

тарь регионального отде-
ления «Единой России»
Анатолий Бакаев отметил,
что, несмотря на феде-
ральные и региональные
тренды, Партия получила
огромную поддержку на-
селения и подавляющее
большинство мандатов
почти во всех муниципаль-
ных образованиях регио-
на и большинство манда-
тов в Законодательном
Собрании.

Напомним, 9 сентября
в Ульяновской области
распределено 1440 депу-
татских мандатов. По ито-
гам всех избирательных
кампаний партия «Единая
Россия» получила 1178
мандатов, что в процент-
ном соотношении равня-
ется 82%. На выборах де-
путатов Законодательного
Собрания Партия получи-
ла 17 мандатов. Из
них 10 — по одномандат-
ным округам и ещё 7 — по
партийному списку.  В по-
селениях «Единая Рос-
сия» получила 1157 ман-
датов. Таким образом, во
всех муниципальных рай-
онах области партия
«Единая Россия» имеет
решающее число голосов
в Советах депутатов.
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Педагогический дебют-

2018
14 сентября в Сабакаевской школе прошел традиционный муниципальный этап
конкурса «Педагогический дебют». Главная цель его проведения  - создание условий
для раскрытия профессионального и творческого потенциала,  для самореализации
и самоутверждения молодых работников школ района.  Конкурс помогает сплотить
педагогическое сообщество, мотивирует молодых педагогов к поиску и реализации
новых проектов в учебном  процессе

Открытые уроки

Как правило, в кон-
курсе принимают учас-
тие молодые учителя,
пришедшие в школу не
более пяти лет назад.
Это молодые девушки и
юноши с горящими гла-
зами и кипучей, дея-
тельной натурой. В этом
году заявку на участие

Викторовна Андреева,
учитель технологии шко-
лы села Русский Меле-
кесс Марина Евгеньевна
Саидова, учитель анг-
лийского языка Муллов-
ской школы №2 Верони-
ка Олеговна Афанасье-
ва, учитель начальных
классов Мулловской
школы №1 Алена Алек-
сандровна Зайцева, учи-

тель физической культу-
ры Новомайнской школы
№2 Оксана Александ-
ровна Конюхова. Перед
началом конкурса их на-
путствовал глава адми-
нистрации района Сер-
гей Сандрюков, который
и сам когда-то учил де-
тей в обычной сельской
школе.

К подготовке к кон-
курсным заданиям учас-
тники подошли со всей
ответственностью. Оце-
нивать их работу было
призвано компетентное
жюри, в состав которого
вошли начальник отдела
общего образования
района Лариса Влади-
мировна Калашникова,
учитель математики
школы поселка Дивный
Ольга Викторовна Мар-
тынова, учитель русско-
го языка и литературы
Новомайнской школы
№1 Марина Анатольевна
Правдина, учитель мате-
матики Новомайнской
школы №2 Ильмира Ри-
вальевна Бихузина, учи-
тель начальных классов
и русского языка школы
села Никольское-на-Че-
ремшане Нонна Евгень-
евна Зимненко, учитель
технологии Тиинской
школы Оксана Александ-
ровна Кузнецова, замес-
титель директора по на-
учно-методической ра-
боте Сабакаевской шко-
лы Лариса Владимиров-
на Набойщикова и учи-
тель начальных классов

Зерносовхозской шко-
лы, победитель муници-
пального этапа конкурса
«Педагогический де-
бют», и участник област-
ного конкурса Мария Ле-
онидовна Николаева.

Первыми, чтобы не
задерживать школьни-
ков, прошли открытые
учебные занятия. Моло-
дые педагоги сами вы-
бирали для них тему.
Так, на уроке в третьем
классе учитель английс-
кого языка Вероника
Олеговна Афанасьевна
вспоминала названия
цветов. Их ребята про-
ходили во втором клас-

се, поэтому с новым учи-
телем они повторили и
закрепили с помощью
наглядных методов обу-
чения. Урок проходил в
осенней тематике. Тре-
тьеклашки раскрашива-
ли осеннее дерево, со-
бирали листочки, а в кон-
це занятия получили за
работу по воздушному
шарику.

В соседнем классе с
учителем английского
языка Ксенией Олегов-
ной Потемкиной занима-
лись пятиклассники. С
ними молодой педагог
изучала слова, касаю-
щиеся темы «Школа». С

использованием проек-
тора и музыкального со-
провождения ребята
вспоминали названия
дней недели, переводи-
ли тексты о школьном
расписании и распоряд-
ке дня. Затем выполняли
задания учителя.

Урок математики в
шестом классе, который
проводила Ксения Вик-
торовна Андреева, ка-
сался темы «Дроби». На
нем школьники повторя-
ли пройденный в пятом
классе материал, а так-
же приводили дроби к
общему знаменателю.
Ребята неплохо справля-

подали шесть педагогов:
учитель математики и
информатики Зерносов-
хозской школы Ксения

тель английского языка
школы села Слобода-
Выходцево Ксения Оле-
говна Потемкина и учи-
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лись с заданиями. Ксе-
ния Викторовна, несмот-
ря на то, что преподает
«царицу наук» - доволь-
но «сухой» точный пред-
мет, подошла к проведе-
нию урока творчески и не
скупилась на похвалы.
Это мотивировало к ак-
тивности учеников. Ше-
стиклассники хорошо
усвоили тему: это пока-
зала небольшая провер-
ка, проведенная по окон-
чании урока.

Учитель начальных
классов Алена Александ-
ровна Зайцева расска-
зывала третьеклашкам о
воде. Ребята с помощью
педагога сами делали
выводы о свойствах воды
и способах ее сбереже-
ния. Этому способство-
вали эксперименты и ло-
гические размышления.
Даже подведение итогов
было интересным. Дети
отвечали на вопросы, вы-
ставляя цифры правиль-
ных вариантов на листоч-
ке бумаги. Затем верные
ответы закрашивали си-
ним. В итоге у каждого
ученика получилась кап-
ля, которую ребята вме-
сте прикрепили на плака-
те. Важно отметить, что
молодой педагог поми-
мо наглядных пособий
использовала современ-
ные технологии: интерак-
тивную доску и проектор.
В какой-то момент техни-
ка подвела, но Алена
Александровна не смути-
лась. К уроку она подго-
товилась основательно,
поэтому неполадку заме-
тили только члены жюри.
Дети же остались до-
вольны занятием и но-
вым учителем.

Тема урока «Техноло-
гия» Марины Евгеньевны
Саидовой касалась зла-
ков и блюд из них. Шес-
тиклассники работали
командами. Рассматри-
вали засушенные расте-
ния и отвечали на вопро-
сы учителя.

Учитель физического
воспитания Оксана Алек-
сандровна Конюхова
вместо обычного урока
решила провести ритми-
ку. Позже членам жюри
она рассказала, что в ее
школе вместо одного
часа физкультуры в каче-
стве эксперимента про-
водят танцевальные за-
нятия по детской зумбе.
Этот проект молодого пе-
дагога. Зумба, по словам
Оксаны Александровны,
позволяет школьникам
раскрепоститься, на-
учиться владеть соб-
ственным телом и улуч-
шить координацию.

Учитель и дети

Наверное, не один
конкурс профессиональ-
ного мастерства не обхо-
дится без «визитки». В
этом году в рамках кон-
курсного задания «Ви-
зитная карточка» участ-
никам предстояло по-
рассуждать на тему «Я и
дети». Вероника Олегов-
на Афанасьева, работа-
ющая в школе третий
год, поделилась тем, что
в этом учебном году
впервые стала «классной
мамой». Ей, конечно,
прибавилось забот, но
все они молодому педа-
гогу в радость.

Ксения Олеговна По-
темкина рассказывала о
том, что привело ее в
профессию. Она  увере-
на, учитель учит до тех
пор, пока учится сам.
Свою миссию учитель-
ница видит в том, чтобы
поддерживать «огонь
любви и надежды»  в ре-
бенке. Это важно для
дальнейшего становле-
ния  его личности.

А вот Марина Евгень-
евна Саидова пришла в
профессию всего лишь
год назад. Инженер лег-
кой промышленности, она
только через много лет
поняла, что ее призвание
– учить детей.

знаний с каждым разом
становится выше.

Ксения Олеговна По-
темкина использует на
уроках «кроссенс» - это
ассоциативная голово-
ломка, когда об одном
предмете рассказывают
несколько картинок.
Этот метод можно ис-
пользовать при обозна-
чении темы урока или
подведении его итогов.

Алена Александровна
Зайцева в работе ис-
пользует деятельност-
ный подход. Она говорит,
что дети похожи на музы-
кальные инструменты:
их нужно слышать, уме-
ло направлять и исполь-
зовать для получения
гармоничного звучания.
Примерно тот же смысл
в свою профессиональ-
ную деятельность вкла-

дывает и Оксана Алек-
сандровна Конюхова.
Она считает, что танец
позволяет раскрыться
ребенку и направляет
его на созидание, а не на
разрушение.

Подведение итогов

Завершились кон-
курсные задания. Жюри
удалилось на обсужде-
ние и совещалось дол-
го. Опытным учителям
пред-стояло оценить
труд молодых коллег и
выбрать того, кто пред-
ставит Мелекесский

район на областном эта-
пе конкурса «Педагоги-
ческий дебют». В итоге
победу присудили учи-
телю математики и ин-
форматики Зерносов-
хозской школы Ксении
Викторовне Андреевой.
Второе место отдали
учителю английского
языка школы села Сло-
бода-Выходцево Ксе-
нии Олеговне Потемки-

ной. Третье заняла  учи-
тель начальных классов
Мулловской школы №1
Алена Александровна
Зайцева. Всех участни-
ков наградили дипло-
мами. Призерам вру-
чили сертификаты на
сумму 7000, 5000 и 3000
тысячи за первое, вто-
рое и третье места со-
ответственно. Участни-
ки, не вошедшие в чис-
ло победителей, полу-
чили утешительный
приз в тысячу рублей
каждому.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

При подготовке «ви-
зитной карточки» Ксении
Викторовне Андреевой
помогали ее дети. Свое-
го учителя они представ-
ляли через выпуск ново-
стей. Как оказалось, Ксе-
ния Викторовна реализу-
ет в школе проект
«Школьная телестудия».
По замыслу автора, это
поможет ребятам рас-
крепоститься, научит пуб-
личным выступлениям,
грамотной речи и четкому
изложению мыслей. «Ви-
зитка» была яркой и ди-
намичной. Оно и понятно:
Ксения Викторовна – че-
ловек опытный. Будучи
еще ученицей Зерносов-
хозской школы, она не раз
принимала участие в рай-
онном конкурсе «Ученик
года», была президентом
школы, позже, в студен-
ческие годы, работала
вожатой в детских лаге-
рях. Свое выступление
Ксения Викторовна за-
вершила так: «Если хоти-
те в жизни перемен, при-
ходите в школу. Там пере-
мены каждые 45 минут. И
работа классная».

Алена Александровна
Зайцева называет себя
садовником, а детей –
цветами. Она считает,
что очень важно воспи-
тывать уважение к стар-
шим и любовь к родному
краю. Это она и делает
на своих уроках. Алена
Александровна  пришла
в школу в возрасте 19
лет, и, несмотря на юный
возраст, является
«классной мамой» и ру-
ководителем творческих
объединений.

Оксана Александров-
на Конюхова работает в
школе два года. За это
время молодой педагог
зарекомендовала себя
активным и деятельным
работником. Дети любят
ее уроки и готовы помо-
гать ей во всем. С кон-
курсной сцены вместе с
любимым учителем они
танцевали и пели.

У них это
получается

Еще одним заданием
стала презентация из
опыта работы «У меня это
хорошо получается». Мо-
лодые педагоги дели-
лись тем, что помогает
им в работе. Так, Веро-
ника Олеговна Афанась-
ева рассказала, что об-
щается со своими уче-
никами в социальных
сетях на английском язы-
ке. Ребятам такая прак-
тика нравится, а учитель
отмечает, что уровень их

Он развивает мотива-
цию и творческое мыш-
ление учащихся.

Ксения Викторовна
Андреева в своей рабо-
те применяет средства,
которые предлагает Ин-
тернет. Например, при-
ложение «Google Forms».
Оно позволяет анкетиро-
вать учеников, задавать
домашние задания, а
также быстро проводить
их проверки. Ксения
Викторовна уверена, что
«облачные технологии –
это полезный помощник
и инструмент, а не поме-
ха образованию».



Пятница, 21 сентября 2018 года. №38 (12850)Мелекесские вести6 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Пробная перепись населе-
ния 2018 года пройдет в пери-
од с 1 по 31 октября в 2 этапа
– первый будет всероссийс-
ким, второй – затронет 9
субъектов Российской Феде-
рации. Ульяновская область не
вошла в число регионов, где
будет проведен 2 этап Проб-
ной переписи населения, но
может поучаствовать в этом
проекте.

В ходе Пробной переписи
населения будет отработан
принципиально новый для
России способ сбора инфор-
мации о населении – само-
стоятельное заполнение граж-
данами переписных листов на
Едином портале государ-
ственных услуг (ЕПГУ), кото-
рый будет использован при
проведении на территории
всей страны Всероссийской
переписи населения 2020
года.

С 1 по 10 октября ульянов-
цы, как и все жители России,
смогут самостоятельно пере-

писаться в режиме онлайн,
заполнив электронный пере-
писной лист на Едином порта-
ле государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Желающие
попробовать новый способ пе-
реписи должны иметь под-
твержденную учетную запись
на портале.

Баннер с указанием ссыл-
ки и возможностью автомати-
ческого перехода с нее на
электронный переписной лист
страницы ЕПГУ будет разме-
щен и на портале госуслуг Уль-
яновской области.

Просим жителей Ульяновс-
кой области принять активное
участие в Интернет-переписи
2018 года.

ÔÀÄÍ Ðîññèè ïðåäëàãàåò
òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé ñïåòü
«Âî âåñü ãîëîñ»

Федеральное агентство по
делам национальностей
объявляет о старте Нацио-
нального телевизионного му-
зыкального конкурса «Во весь
голос». Этот межнациональ-
ный проект для молодых ис-
полнителей ФАДН России ре-
ализует совместно с Благо-
творительным фондом «Дети
помогают детям», который
возглавляет известный про-
дюсер Лина Арифулина, и
при поддержке телеканала
РУ.ТВ.

«В нашей стране, где живет
193 народа, очень много та-
лантливой молодежи, которая
поет не только на русском язы-
ке, но и своих родных языках.
Важно не только сохранить эту
яркую музыкальную палитру,
но и познакомить с уникаль-
ным национальным творче-
ством как можно больше на-
ших граждан. Язык музыки аб-
солютно универсален, поэто-
му уверен, что проект распо-
лагает очень мощной объеди-
няющей идеей и потенциа-
лом. Кроме того, мы работаем
над ним с очень профессио-
нальной командой, вдохнов-
ляемой Линой Арифулиной,
реализовавшей много успеш-
ных музыкальных проектов.
Отборочный тур стартовал,
поэтому ждем участников!»,

говорит руководитель ФАДН
России Игорь Баринов.

Отборочный тур конкурса
стартовал 25 августа в каждом
регионе России. В нем могут
принять участие талантливые
исполнители в возрасте от 13
до 17 лет.

Чтобы стать участником,
необходимо оставить на сай-
ге проекта www.вовесь го-
лос.рф  заявку-анкету и при-
крепить к ней видеозапись
своего выступления. Заявки
принимаютcя до 25 октября.

Затем жюри - 10 известных
музыкантов, продюсеров, де-
ятелей отечественного шоу-
бизнеса - выберут финалис-
тов. Накануне Дня народного
единства они приедут в Мос-
кву, чтобы встретиться с выда-
ющимися артистами, певца-
ми, общественными деятеля-
ми, побывать на мастер-клас-
сах лучших педагогов страны
по вокалу и актерскому мас-
терству. И, конечно же, при-
нять участие в финале телеви-
зионного конкурса, который
состоится 5 ноября в прямом
эфире телеканала РУ.ТВ.

Победитель проекта пред-
ставит нашу страну на Между-
народном телевизионном му-
зыкальном конкурсе «Во весь
голос на весь мир» осенью
2019 года.

Âàì ïèøåò áóäóùåå
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

мы вам сейчас расскажем в
этой статье.

«Российское движение
школьников» (РДШ) — обще-
российская общественно-го-
сударственная детско-юно-
шеская организация. Образо-
вана 29 октября 2015 года в
соответствии с Указом Прези-
дента РФ с целью совершен-
ствования государственной
политики в области воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. Деятельность РДШ осу-
ществляется по четырем на-
правлениям: нформационно-
медийное, военно-патриоти-
ческое, личностное развитие
и гражданская активность.

Нам, как и другим 150 ребя-
там со всей области, за 5 дней
представилась уникальная воз-
можность пройти невероятную
школу. Каждый день был посвя-
щен определенной теме и не
был похож на предыдущий.
Каждый день мы знакомились
не только друг с другом, но и с
гостями слёта. Мы учились. Мы
работали как самостоятельно,
так и в группах. «Нетворкинг»,
«Диалог на равных»,  «Тренд-
сессия» - всё это разнообраз-
ные  мастер-классы, которые
научили знакомиться, общать-
ся с людьми, строить деловые
и дружеские отношения, раз-
рабатывать и внедрять соци-
альные проекты, а также рас-
крывать «секрет счастья».

К нам приезжали гости -
представители благотвори-
тельной организации «Дари
добро» - Надежда Дерябина и
советник губернатора по воп-
росам благотворительности
правительства Ульяновской
области Ольга Богородецкая,
директор  УОМО «МИЦ» (Мо-
лодежный Инициативный
Центр) – Константин Ильин и
Трофимова Екатерина – коор-
динатор информационно-ме-
дийного  направление РДШ  из
Ассоциации начинающих жур-
налистов Ульяновской облас-
ти «Inформат», гости из детс-
кой школы «ТелеШко». Обще-
ние с этими людьми подари-
ло очень много позитива и по-
ложительных эмоций.

Участники движения
«Юнармия»  - юные армейцы,
продемонстрировали свою
подготовку к военно-патрио-
тической игре «Зарница По-
волжья-2018». Их подготовка в

сдаче рапорта, строевой под-
готовке, разборке и сборке
автомата на время была на
высшем уровне. Таким навы-
кам позавидовали  не только
юноши, но и девушки. На этом
неожиданные сюрпризы не
закончились.

Всем запомнится «Класс-
ная встреча» с настоятелем
Жадовского мужского монас-
тыря, мастером спорта по
вольной борьбе, руководите-
лем спортивно-патриотичес-
кого клуба «Пересвет» отцом
Тихоном. Он приехал вместе

Èíòåðíåò-ïåðåïèñü 2018 ãîäà
В октябре 2018 года в России пройдет пробная
перепись населения. Главная цель этого
мероприятия – эффективная подготовка к
Всероссийской переписи населения 2020 года

Флешмоб

Перед отъездом домой

С 7 по 12 сентября 2018
года на базе ОГБОУ ДО ДООЦ
«Юность» проходила необыч-
ная профильная смена. Со
всей Ульяновской области
съехались активисты детско-
юношеской организации
«Российское движение
школьников». Наш Мелекес-
ский район представила ко-
манда активистов из МБОУ
СШ №1 р.п.Мулловка, учащи-
еся  8 «Б» класса Талызина
Лариса, Плахотина Анаста-
сия, Лучкина Алёна и Кочетков
Даниил.

Чем была удивительна эта
смена под названием «РДШ на
старт!»,  и что такое «Российс-
кое движение школьников»  -

знакомились с ребятами, об-
менивались контактами. Нас и
нашу школу модераторы отме-
тили и похвалили не зря. Шко-
ла №1 примкнула  к РДШ в
2017 году и активно участвует
во многих акциях и конкурсах.

Также среди ребят прово-
дились соревнования по Just
Dance. Талызина Лариса заня-
ла 1 место и была награждена
значком победителя.

Единственная причина,
почему нам хотелось домой,  -
это желание  как можно скорее
реализовать свои проекты и

со своими воспитанниками,
которые показали приемы бо-
евых искусств.

И всё-таки, смена была на-
полнена радостью. Несмотря
на то, что мы ехали туда с це-
лью образовательной деятель-
ности, нам удалось провести
эти дни  в активной и развле-
кательной среде. Мы отряда-
ми готовили концертные но-
мера, проводили флешмоб,
танцевали и пели песни под
гитару. Каждый вечер перед
сном на традиционной  свеч-
ке мы делились своими впе-
чатлениями за весь день. Мы

множество идей. Мы даже
представить не могли, что за
такой короткий срок мы ста-
нем командой и так сильно
привяжемся друг к другу.

Хочется сказать огромное
спасибо всем организаторам,
модераторам, гостям, вожа-
тым и участникам смены «РДШ
на старт!» Это было незабыва-
емо и навсегда останется в
наших сердцах.

С уважением, учащиеся
МБОУ СШ №1 р.п.Мулловка
Талызина Лариса, Плахотина
Анастасия, Лучкина Алёна и Ко-
четков Даниил

С отцом Тихоном
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17 сентября №958

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области, при назначении на которые,
граждане обязаны представлять сведения о своих

доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о

доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при замещении которых

муниципальные служащие администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

17 сентября 2018 г. №958 г. Димитровград

Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области, при
назначении на которые, граждане обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при замещении которых

муниципальные служащие администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской

области обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8, статьей 8.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Постановлением Губернатора Ульяновской области от
07.05.2013 №77 «Об утверждении требований к формированию переч-
ня должностей государственной гражданской службы, при назначении
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей», решением Совета депутатов муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.04.2018 №62/374 «Об утверждении структуры администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти», в связи с кадровыми изменениями  постановляет:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых му-
ниципальные служащие администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Отделу муниципальной службы, кадров и архивного дела (Про-
нина Е.В.) ознакомить под роспись заинтересованных муниципаль-
ных служащих с Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
05.02.2018 №59 «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области, при назначении на которые, граж-
дане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замеще-
нии которых муниципальные служащие администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации    С.А. Сандрюков

Íà Êðîññ íàöèè
îòîáðàëè ëó÷øèõ

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Áåçîïàñíîå êîëåñî»

13 сентября на стадионе Мул-
ловской школы №1 прошел тра-
диционный осенний кросс. В нем
приняли участие порядка 80
школьников 5-11 классов.

Юноши бежали 400 метров,
девушки – 300. Из-за разницы в
возрасте зачеты проходили по
трем группам: 5-6 классы, 7-8
классы, 9-11 классы. Ребята вык-
ладывались по полной. Среди де-
вушек, обучающихся в 5-6 клас-
сах, первой пришла Екатерина
Толстикова (6А). Не намного от нее
отстала одноклассница Кристина
Дайбова. У нее второе место. Тре-
тьей к финишу пришла Надежда
Бурлай (5А).

Среди юношей этой возраст-
ной категории призовые места
распределились следующим об-
разом: первое место – Алексей
Задиров (6Б), второе место –
Александр Петрук (6Б), третье –
Максим Дорн (5А). Отметим, что

борьба за второе и третье места
была нешуточной. Все решили
доли секунды.

Среди девушек в возрастной
категории 7-8 классов первой
стала Анастасия Плахотина (8Б).
Следом за ней финишную черту
пересекли Евгения Пятайкина
(8А) и Ульяна Лукьянова (8Б), за-

нявшие второе и третье места
соответственно.

Среди юношей этой возра-
стной категории самым быст-
рым оказался Константин Вар-
ламов (8А). Ему удалось выр-
вать победу у Александра Сень-
кина (7Б), пришедшего вторым,
и Егора Шурупкина (8Б), при-
шедшего третьим.

Среди старшеклассниц
первой к финишу пришла Да-
рья Ладыгина (9Б). Буквально с
секундным отставанием от по-
бедительницы закончила дис-

танцию Анастасия Яглинская
(9Б). Третье место тоже доста-
лось ученице этого класса Ма-
рии Рамзаевой.

Старшеклассники также
показали отличные результаты
в беге на короткие дистанции.
Самым быстрым стал Егор
Кузнецов (10А). Второе место
взял Александр Салин (9А).
Третье – Данил Ижутов (10Б).

Призеров осеннего кросса
будут чествовать на обще-
школьной линейке, закрываю-
щей четверть. Им вручат гра-
моты и медали.

13 сентября в средней школе № 1
р.п. Мулловка прошел традиционный этап
школьного конкурса юных инспекторов
дорожного  движения «Безопасное колесо»

Всего в соревновательном
мероприятии приняли участие
28 учащихся 2-4 классов.

Конкурс проводился с це-
лью закрепления знаний пра-
вил дорожного движения и про-
филактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

Подобные состязания учат
дисциплине, помогают приоб-
ретать новые знания и умения,
обучают правильно ориентиро-
ваться в дорожной обстановке
и воспитывают законопослуш-
ных участников дорожного дви-
жения. Они проходили  в лич-
ном первенстве. Задания рас-
пределились по следующим
станциям: «Знатоки ПДД», «Ав-
тогородок» и «Фигурное вожде-
ние велосипеда».

На станции «Знатоки ПДД»
проверялось умение участни-
ков ориентироваться в дорож-
ных ситуациях. На станции «Ав-
тогородок» - умение  водить
велосипед. А вот уже мастер-

ство участники показывали на
станции «Фигурное вождение
велосипеда».

Старания участников оце-
нивало жюри: команда побе-
дителей районного этапа «Бе-
зопасное колесо-2018». По
итогам конкурса было опре-
делено четыре лидера, на-
бравшие наименьшее коли-
чество штрафных баллов.
Это был ученик 2Б класса Бог-
дан Машин (классный руко-
водитель Г.В.Елисина), а так-
же учащиеся 4Б класса Ки-
рилл Ишпулаев, Александр
Гришин и Регина Киямова
(классный руководитель Н.А.
Лукьянова).

Победители соревнования
будут представлять школу на
районном этапе областного
конкурса в 2019 году.

Учитель  ОБЖ
В.Д.Голоскоков,

учитель начальных классов
Н.А.Лукьянова

Попал под собственный автомобиль

Скончался до приезда «скорой помощи»

Пытался помешать
проезду

По сообщению  отдела ГИБДД
МО МВД России «Димитровградс-
кий», ночью 9 сентября на проспек-
те Димитрова в Димитровграде во-
дитель автомобиля ВАЗ-21150 при
движении задним ходом наехал на
пешехода, который пытался пре-
пятствовать движению транспорт-
ного средства. На автомобиле «ско-
рой помощи» пострадавшего дос-
тавили в больницу. К счастью, обо-

Утром 12 сентября на улице
Дрогобычской в Димитровграде
водитель автомобиля MAN при
разгрузке щебня решил покинуть
кабину, не убедившись в том, что

грузовик не поедет. Автомобиль
тронулся и на его пути оказался
беспечный водитель. С травмами
различной степени тяжести его
госпитализировали.

Пострадали два
человека

16 сентября, около 22 ча-
сов, на 113-м километре трас-
сы Ульяновск-Димитровград-
Самара водитель автомобиля
«Лада Ларгус» не выбрал безо-
пасную дистанцию и столкнул-
ся с автомобилем «Рено Ло-
ган». От удара «Лада Ларгус»
съехала в правый (по ходу дви-
жения) кювет, «Рено Логан» - в

левый, да еще и опрокинулся.
В аварии серьезно пострада-
ли оба водителя.  Их госпита-
лизировали.

шлось без серьезных травм. Ему
диагностировали ушибы и ссади-
ны.

Сбил пенсионерку

4 сентября, около 17 часов, на
проспекте Димитрова в Димит-
ровграде водитель автомобиля
ВАЗ-2109  сбил пенсионерку, пе-
реходящую дорогу в неположен-
ном месте. В результате аварии
женщина получила перелом руки
и ушиб. Ее доставили в городскую
больницу.

7 сентября, около полуночи
на 126-м километре трассы
Ульяновск-Димитровград-Са-
мара водитель грузового авто-
мобиля «VOLVO», выехав на

встречную полосу, столкнулся
с автомобилем ГАЗ-278858. Во-
дитель ГАЗели скончался до
приезда бригады «скорой помо-
щи».
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7.30, 8.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
англицкая

8.05 Дарвин.Открытие мира
8.30 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Большая

гимнастика. Людмила
Турищева

13.10, 3.40 Мировые
сокровища. Горный
парк Вильгельмсхёэ

13.30, 19.45, 1.40 Власть
факта. Масоны. Мифы и
факты

14.10 Важные вещи. Латы
Лжедмитрия

14.25 Линия жизни
15.20 Чистая победа.

Освобождение
Донбасса

16.10 На этой неделе... 100
лет назад

16.40 Агора
17.45, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Тайны

королевского замка
Шамбор

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Безумные чемпионаты
(16+)

8.00, 9.55, 11.50, 14.20,
16.30, 19.15 Новости

8.05, 11.55, 16.35, 19.25,
0.15 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Вильярреал -
Валенсия (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Торино -
Наполи (0+)

14.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

17.15 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Хэм -
Челси (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс
(Казань) - Сибирь
(Новосибирская
область)

22.55 Тотальный футбол
23.55 ЦСКА - Спартак. Live

(12+)
0.45 Профессиональный

бокс. (16+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 3 (12+)
23.20 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ (16+)

5.55 Т/с ТАКСИСТ (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Поздняков (16+)
1.20 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.40 Х/ф НЯНЯ (16+)
9.30 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
10.30 М/с Том и Джерри (0+)
10.45 М/ф Миньоны (6+)
12.35 Х/ф

ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с МОЛОДЁЖКА

(16+)
22.00 Х/ф ДИВЕРГЕНТ

(12+)
0.45 Кино в деталях (18+)
1.45 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.15 Х/ф ДЕНЬ

ВЫБОРОВ (16+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Бородина против

Бузовой (16+)

13.30 Танцы (16+)

15.30, 2.05 Т/с УЛИЦА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00, 5.15 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.35 Импровизация (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.45 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с МАЙОР

ПОЛИЦИИ (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 24 сентября.

День начинается
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ПАУК (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
метростроевская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.40 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Марис

Лиепа. Встречи по
вашей просьбе. 1986 г.

13.30, 19.40, 1.40 Тем
временем

14.20 Важные вещи. Пушечки
Павла I

14.35 Дом ученых. Наталия
Берлова

15.05 Д/ф Тайны
королевского замка
Шамбор

16.10 Пятое измерение
16.45, 0.10 Д/с Я, мама и

Борис Пастернак
17.15 Белая студия.

Владимир Познер
18.00, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Раскрывая секреты

кельтских гробниц
22.40 Юбилей Лидии

Федосеевой-Шукшиной.
Больше, чем любовь

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Безумные чемпионаты
(16+)

8.00, 9.50, 12.25, 14.30,
16.35, 22.20 Новости

8.05, 12.30, 16.40, 22.25,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир

9.55 Летний биатлон.
Чемпионат России

11.25 Тотальный футбол (12+)
12.55 Летний биатлон.

Чемпионат России
14.35 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

17.05 ЦСКА - Спартак. Live
(12+)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ.

Автомобилист  -
Локомотив

20.25 Десятка! (16+)
20.45 Все на футбол!
21.20 Кубок России-2018.

Тосно - Авангард.
Подробности (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер -
Фиорентина

1.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария -
Аугсбург (0+)

3.30 Х/ф ЭЛЕНО (16+)

6.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.20 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ШАЛЬНАЯ
КАРТА (16+)

22.40 Водить по-русски
(16+)

5.55 Т/с ТАКСИСТ (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)
2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.05 М/с Да здравствует

король Джулиан! (6+)
9.30 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
10.30, 21.00 Т/с МОЛО-

ДЁЖКА (16+)
11.30, 0.20 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.40 Х/ф ДИВЕРГЕНТ
(12+)

14.30 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф ИНСУРГЕНТ

(12+)
2.00 Х/ф ДЕНЬ РАДИО

(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Бородина против

Бузовой (16+)

13.30 Замуж за Бузову (16+)

15.30, 2.05 Т/с УЛИЦА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00, 2.35 Импровизация

(16+)

23.00 Шоу Студия Союз

(16+)

5.15 Где логика? (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.45 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с МАЙОР

ПОЛИЦИИ (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 25 сентября.

День начинается
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ПАУК (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
восточная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Секретные проекты.

Бомба-невидимка
9.00 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ
11.15 Наблюдатель
12.10 95 лет со дня рождения

поэта. ХХ век.
Александр Межиров.
1983 г.

13.35, 19.40, 1.40 Что
делать?

14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф Раскрывая секреты

кельтских гробниц
16.10 Библейский сюжет
16.45, 0.10 Д/с Я, мама и

Борис Пастернак
17.15 Сати. Нескучная

классика...
18.00, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
19.25 Шёлковая биржа в

Валенсии
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Китай. Империя

времени
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Безумные чемпионаты
(16+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
18.50, 20.55 Новости

8.05, 12.05, 16.00, 21.00,
1.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

12.35 Футбол. Чемпионат
Франции. Монако -
Анже (0+)

14.40 Профессиональный
бокс. (16+)

16.30 Смешанные
единоборства (16+)

17.30 Хабиб vs Конор.
Правила жизни (16+)

17.50 Все на Матч!
Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)

18.55 Футбол. Кубок России
по футболу. Волгарь
(Астрахань) - Зенит

21.55 Балтика (Калининград)
- Локомотив

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Севилья -
Реал (Мадрид)

2.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины

6.00, 10.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.20 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф НОЧЬ СТРАХА

(16+)

5.55 Т/с ТАКСИСТ (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)
2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
8.00, 9.05 М/с Да здравствует

король Джулиан! (6+)
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.30 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
10.30, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
11.30, 0.25 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.40 Х/ф ИНСУРГЕНТ
(12+)

14.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф ДИВЕРГЕНТ.

ЗА СТЕНОЙ (12+)
2.00 Дочь моего босса (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00, 5.15 Где логика? (16+)
2.35 Импровизация (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.45 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с МАЙОР

ПОЛИЦИИ (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 26 сентября.

День начинается
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ПАУК (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Лето господне.
Воздвижение Креста
Господня

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Секретные проекты.

Космические страсти по
Алмазу

9.05 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ

11.15 Наблюдатель
12.10 К 110-летию со дня

рождения Ираклия
Андроникова. ХХ век.
1974 г.

13.30, 19.45, 1.40 Игра в
бисер с Игорем
Волгиным.

14.10 Важные вещи.
Треуголка Петра

14.25 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.05, 21.45 Д/ф Китай
16.10 Пряничный домик
16.45, 0.10 Д/с Я, мама и

Борис Пастернак
17.15 2 Верник 2
18.00, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Безумные чемпионаты
(16+)

8.00, 9.55, 12.25, 14.50,
17.15 Новости

8.05, 14.55, 17.25, 19.55,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус -
Болонья (0+)

11.50, 5.20 Высшая лига
(12+)

12.30 Футбол. Кубок России
по футболу.
Черноморец
(Новороссийск) -
Спартак (Москва)

14.30 UFC в России. Начало
(16+)

15.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Леганес -
Барселона (0+)

17.55 Футбол. Кубок России
по футболу Торпедо
(Москва) - Динамо
(Москва) (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
Спартак (Москва)

22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины

1.30 Х/ф ВОЛКИ (16+)

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00  Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.20 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ТЕМНАЯ ВОДА

(16+)

6.00 Т/с ПАСЕЧНИК
(16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
11.30, 1.00 Уральские

пельмени. (16+)
11.35 Х/ф ДИВЕРГЕНТ.

ЗА СТЕНОЙ (12+)
14.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

22.00 Х/ф ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

2.00 Х/ф ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
15.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 4.25 Импровизация

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с МАЙОР

ПОЛИЦИИ (16+)
4.40 Судьба человека. до 5.35

(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 27 сентября.

День начинается
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ПАУК (16+)
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Продаются бычки, возраст от
1 до 3 месяцев. Доставка бесплатная.
8-937-757 -52-34,
8-960-361-42-32.

ОГРНИП 305732132700012

Продам бычков, возраст
от одного до двух месяцев.
Тел.:8-927-831-16-26

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
8-927-032-83-63
          ОГРН 31166503100031

Продажа профнастила, сайдинга,
доборных элементов, коньков, отли-
вов, водосточной системы, снеговых
барьеров, колпаков на столбы и па-
рапетов.
Тел. 8-917-400-25-25

Продам моло-
док, кур-несу-
шек, утят подро-
щенных, мулар-
дов. Бесплатная
доставка по району. Тел. 8-927-272-
58-31 Эмиль
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

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

îãðíï 308730217200027

На СТО «ПАРУС» требуется  авто-
слесарь  по ремонту автомобилей
«ГАЗЕЛЬ».
Телефон 8-927-822-69-18

ОГРН 304730225300031

Продам и изготовлю на заказ тол-
стостенные банные печи.
Телефон 8-927-807-97-75

ОГРН 1067302013095

Мебельный салон «УЮТ»
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

Пришла осень!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
живописная

8.05 Правила жизни
8.35 Секретные проекты.

Мобильный для
Лубянки

9.05 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ

11.20 Х/ф ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ

12.35 Д/ф Губерт в стране
чудес

14.10 Дороги старых
мастеров. Балахонский
манер

14.25 Черные дыры. Белые
пятна

15.05 Д/ф Китай. Империя
времени

16.10 Письма из провинции
16.45 Д/с Я, мама и Борис

Пастернак
18.00, 23.10 Т/с СИТА И

РАМА
19.35 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.05 Линия жизни
0.20 Майкл Бубле. Концерт

на ВВС
1.20 Х/ф ВОСПОМИНАНИЯ

О СОЛДАТЕ

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Безумные чемпионаты
(16+)

8.00, 10.00, 11.50, 13.30,
15.20, 17.30, 19.25
Новости

8.05, 15.25, 19.30, 1.15 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.05 Д/ф Макларен (16+)
11.55, 15.55 Формула-1.

Гран-при России.
Свободная практика

13.40 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

17.35 Хабиб vs Конор.
Правила жизни (16+)

17.55 Все на футбол! Афиша
(12+)

18.55 Д/ф Учитель
математики (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
Авангард (Омская
область)

22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины

0.25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия

2.00 Футбол. Чемпионат
Франции. Сент-Этьен -
Монако (0+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 5.20 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Сколько стоит стать
терминатором? (16+)

22.00 Русские: что было 5
тысяч лет назад? (16+)

0.00 Х/ф НЕУДЕРЖИМЫЙ
(16+)

6.00 Т/с ПАСЕЧНИК
(16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

11.25 Мальцева (12+)
13.00 Малая земля (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 ЧП. Расследование

(16+)
21.15 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ
(16+)

1.20 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
15.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф СУПЕРПЛОХИЕ

(18+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.00, 9.05 М/с Да здравствует
король Джулиан! (6+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.30 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
10.30 Т/с МОЛОДЁЖКА

(16+)
11.30 Х/ф ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР (12+)
14.30 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ (16+)
22.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2 (16+)
0.15 Х/ф ТЁМНЫЙ

РЫЦАРЬ (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести

13.00 Судьба человека (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

0.20 Х/ф МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ (12+)

4.15 Х/ф ОТПУСК
ЛЕТОМ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 28 сентября.

День начинается
10.55, 3.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.30 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.30 Бедные люди. Кабаковы

(16+)

7.30 Х/ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ

9.50, 3.30 Мультфильм
10.40 Д/с Судьбы скрещенья
11.15 Х/ф СВЕРСТНИЦЫ
12.30 Больше, чем любовь.

Лидия Федосеева-
Шукшина и Василий
Шукшин

13.15 Д/с Эффект бабочки
13.45 Научный стенд-ап
14.25 Д/ф Дикая природа

островов Индонезии
15.20 Пятое измерение
15.50 Д/с Первые в мире
16.10 Международный

фестиваль циркового
искусства в Монте-
Карло

17.10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС

18.15 Больше, чем любовь.
Алла Демидова и
Владимир Валуцкий

18.55 Д/с Энциклопедия
загадок

19.25 Д/ф Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля

20.15 Х/ф ВЛАСТЬ ЛУНЫ
22.00 Агора
23.00 Квартет 4х4
1.00 2 Верник 2
1.55 Х/ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ

ПЕВЧИЙ КЕНАР

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Безумные чемпионаты
(16+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
- Тринидад и Тобаго

10.35, 12.15, 18.55 Новости
10.45 Формула-1. Год спустя

(12+)
11.15 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.25 Футбол. Российская

Премьер-лига. Урал  -
Арсенал (Тула)

14.25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

15.25, 19.00, 22.25, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир

15.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация

17.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома - Лацио

19.55 Д/ф Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов
(16+)

20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси -
Ливерпуль

22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Атлетико

1.10 Футбол. Чемпионат
Англии

6.00, 5.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

6.10, 17.20 Территория
заблуждений (16+)

7.40 М/ф Лови волну 2:
Волномания (6+)

9.20 М/ф Облачно... 2: Месть
ГМО (6+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.30 Засекреченные списки

(16+)
21.30 Х/ф ТОР:

ЦАРСТВО ТЬМЫ
(12+)

23.30 Х/ф БЛЭЙД (16+)
1.40 Х/ф БЛЭЙД 2

(18+)
3.50 Х/ф БЛЭЙД 3:

ТРОИЦА (16+)

6.00, 13.00 Квартирный
вопрос (0+)

7.00 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
22.00 Т/с ПЁС (16+)
0.55 Международная

пилорама (18+)
1.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.55 Х/ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.30, 16.20 Уральские

пельмени. (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 3.45 Союзники (16+)
14.05 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2 (16+)
17.30 Х/ф

БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ (12+)

19.15 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ (12+)

22.00 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН (12+)

1.00 Х/ф БЭТМЕН.
НАЧАЛО (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.05 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00, 20.30 Битва

экстрасенсов (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)

17.55, 2.05 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

22.00 Танцы (16+)

6.00 Утро России. Суббота
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Праздничный концерт
14.25 Х/ф ВОПРЕКИ

СУДЬБЕ (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер с

Николаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф УЧИЛКА

(12+)
2.00 Х/ф ПОВЕРЬ, ВСЁ

БУДЕТ ХОРОШО...
(12+)

6.40, 7.10 Т/с ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

8.50 Играй, гармонь
любимая!

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Инна Ульянова. В

любви я Эйнштейн
(12+)

12.10 Елена Летучая. Без
мусора в голове (16+)

13.10 Идеальный ремонт
14.20 В наше время (12+)
17.30 Кто хочет стать

миллионером?
19.15 Эксклюзив (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ (18+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок

8.05 Х/ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР

9.40 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.10 Х/ф ВЛАСТЬ ЛУНЫ
12.50, 17.25 Д/с Первые в

мире
13.05 Письма из провинции
13.30, 3.15 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

14.40 Д/ф Знакомые
незнакомцы.Евдокия
Урусова.Арбатский
мотив

17.40 Пешком.... Москва
узорчатая

18.10 Д/с Рассекреченная
история

18.40 Ближний круг Юрия
Норштейна

19.40 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф СВЕРСТНИЦЫ
22.30 Париж-Гала 2015 г.

Концерт на Марсовом
поле

0.15 Д/ф Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля

1.00 Х/ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ

8.30 Высшая лига (12+)
9.00 Все на Матч! События

недели (12+)
9.25 Футбол. Чемпионат

Испании. Барселона -
Атлетик (Бильбао) (0+)

11.15, 13.40, 17.15, 18.50
Новости

11.20 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус -
Наполи (0+)

13.10 Формула-1 в России
(12+)

13.50 С чего начинается
футбол (12+)

14.20, 17.20, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир

14.45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая
трансляция из Сочи

18.20 Еврокубки. Начало
(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Кардифф Сити
- Бернли

20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
(16+)

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Сассуоло -
Милан

0.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Групповой этап. Россия
- Таиланд

2.55 Д/ф Глена (16+)

6.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.40 Территория
заблуждений (16+)

10.30 Страшное дело (16+)
19.20 Х/ф ТОР:

ЦАРСТВО ТЬМЫ
(12+)

21.20 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА
(12+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль (16+)
3.10 Военная тайна (16+)

6.00, 12.50 Дачный ответ
7.00 Центральное

телевидение (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Преданная любовь (16+)
1.00 Х/ф ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.35, 2.40 Х/ф
УЖАСТИКИ (12+)

15.40 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

17.45 Т/с УНИВЕР (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Замуж за Бузову (16+)

22.30 Stand up. Юлия

Ахмедова (16+)

23.00 Stand Up (16+)

2.05 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Царевны (0+)
10.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
10.30 Х/ф НЯНЯ-2 (16+)
12.20 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ (12+)

15.05 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН (12+)

18.00 М/ф Как приручить
дракона (12+)

20.00 М/ф Как приручить
дракона-2 (0+)

22.00 Х/ф ПОЛТОРА
ШПИОНА (16+)

0.10 Х/ф ЦЫПОЧКА
(16+)

2.15 Х/ф ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ (16+)

5.50 Т/с ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Сваты-2012 (12+)
14.50 Х/ф НОЧЬ ПОСЛЕ

ВЫПУСКА (16+)
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.10, 7.10 Т/с ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.35 Смешарики. ПИН-код
8.40 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.10 Леонид Куравлев. Это я

удачно зашел (12+)
12.15 Честное слово
13.15 Инна Макарова. Судьба

человека (12+)
14.20 Х/ф ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК
16.25 Видели видео?
18.00 Концерт Три аккорда

(16+)
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Д/ф Элвис Пресли:

Искатель
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Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Лебяжинскому десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 7

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 1501
в процентах: 42, 20%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Буцаева Любовь Анатольевна
Буянова Елена Юрьевна
Головина Лидия Алексеевна
Ерышев Александр Петрович
Казаков Игорь Николаевич
Логинов Олег Александрович
Мидаров Азат Рашитович
Потапова Лилия Ивановна
Тигин Федор Николаевич
Хорошева Елена Александровна, которые получили наибольшие

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области четвертого созыва по Лебяжинскому десятимандат-
ному избирательному округу.

(фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 11 часов 55
мин ут

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Мулловскому пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 1036
в процентах: 38, 53%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Абязов Самиулла Лукманович
Гасич Людмила Николаевна
Глива Анатолий Васильевич
Лукьянова Ксения Владимировна
Фомин Евгений Анатольевич, которые получили наибольшие чис-

ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признаны
избранными депутатами Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области четвертого созыва по Мулловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 1.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 11 часов 40
мин ут

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Мулловскому пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 94 0
в процентах: 38, 30%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Болонкин Николай Петрович
Едалова Юлия Александровна
Красников Олег Валентинович
Ладыгина Эльмира Мухаметрасиховна
Мишагина Анастасия Валерьевна, которые получили наибольшие

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области четвертого созыва по Муллоскому пятимандатному из-
бирательному округу № 2.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 11 часов 45
мин ут

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Николочеремшанскому десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 3

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Алексеева Валентина Викторовна
Дмитриев Максим Александрович
Ерофеев Александр Иванович
Костин Петр Степанович
Осипова Нина Афанасьевна
Попова Татьяна Андреевна
Рахманина Людмила Александровна
Росляков Сергей Евгеньевич
Скорняков Юрий Владимирович
Скорнякова Анна Александровна, которые получили наибольшие

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Николочеремшанско-
му десятимандатному избирательному округу.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 11 часов 57
мин ут

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 99 4
в процентах: 48, 73%

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Новомайнскому пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 1031
в процентах: 37, 95%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Алкарёва Светлана Петровна
Ерышев Александр Петрович
Рыжаков Юрий Геннадьевич
Храмкова Светлана Геннадьевна
Цаплина Наталья Геннадьевна, которые получили наибольшие

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области четвертого созыва по Новомайнскому пятимандат-
ному избирательному округу № 1.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 11 часов 50
мин ут

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
Новомайнское городское поселение Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Новомайнскому пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 1123
в процентах: 38, 68%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Аушев Руслан Викторович
Вьюшин Игорь Александрович
Капитонова Вера Борисовна
Тютькина Марина Анатольевна
Федин Андрей Викторович, которые получили наибольшие число

голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признаны из-
бранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области четвертого созыва по Новомайнскому пятимандатному
избирательному округу №2.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 11 часов 55
мин ут

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Новоселкинскому десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 8

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 8

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 2124
в процентах: 46, 25%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Андреева Ольга Михайловна
Апанасов Виталий Кузьмич
Ерышев Александр Петрович
Зимкина Лариса Юрьевна
Калинин Юрий Васильевич
Колпакова Елена Николаевна
Коркин Валерий Геннадьевич
Миронов Анатолий Владимирович
Норватов Александр Александрович
Первов Иван Валентинович, которые получили наибольшие чис-

ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признаны
избранными депутатами Совета депутатов муниципального образова-
ния «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области четвертого созыва по Новоселкинскому десятиман-
датному избирательному округу.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 12 часов 00
мин ут

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов  по
Рязановскому десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 7

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 1568
в процентах: 50, 79%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Дементьева Екатерина Викторовна
Евграфова Ирина Александровна
Кочемазов Александр Викторович
Крупинский Александр Дмитриевич
Мартынова Ольга Викторовна
Минеева Ольга Ивановна
Прокин Александр Александрович
Сенин Алексей Сергеевич
Фятхулова Сания Калимулловна
Шуватов Виктор Константинович, которые получили наибольшие

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области четвертого созыва по Рязановскому десятимандатно-
му избирательному округу.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 12 часов 2
мин ут

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Старосахчинскому десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 6

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 1006
в процентах: 60, 82%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Белов Евгений Валерьевич
Беляев Владимир Иванович
Владимиркина Елена Сергеевна
Жарков Николай Петрович
Ли Алла Владимировна
Мороз Константин Владимирович
Осипова Лариса Николаевна
Спиридонов Сергей Николаевич
Шагвалиева Альфия Шавкатовна
Янгильдина Валентина Ивановна, которые получили наибольшие

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Старосахчинскому десяти-
мандатному избирательному округу.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.
Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.
Тойгильдин Е.Л.

Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти четвертого созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район» о результатах выборов по
Тиинскому десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в из-
бирательном округе - 7

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол - 7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
а бсол ютное: 1745
в процентах: 50, 54%

В соответствии с частью 4 статьи 84 Закона Ульяновской облас-
ти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области»  кандидаты:

Андреянова Наталья Владимировна
Барабанщиков Дмитрий Николаевич
Виноградова Ирина Петровна
Волкова Мария Николаевна
Гришина Галина Петровна
Кондратьев Дмитрий Дмитриевич
Лазарева Наталья Ивановна
Михайлова Вера Викторовна
Павлова Оксана Александровна
Фомина Любовь Александровна, которые получили наибольшие

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области четвертого созыва по Тиинскому десятимандатному из-
бирательному округу.

фамилия, инициалы)              (подпись либо причина отсутствия,
                                                                           отметка об особом мнении)

Председатель территориальной избирательной комиссии
         Клокова М.Е.

Заместитель председателя комиссии
Киргизова В.В.
Секретарь комиссии
Васюхина Е.В.

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 2

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния Новоселкинское сельское поселение Мелекесского района Уль-
яновской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального об-

разования "Мелекесский район" о результатах выборов по Новосел-
кинскому десятимандатному избирательному округу

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Лебяжинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский район" о результатах выборов по Лебяжинскому

десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе - 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол - 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными - 0

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.
Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.
Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

        МП                          Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.
Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                                                                                                                                Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Экземпляр №  ___     Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Но-
воселкинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской обла-
сти четвертого созыва 9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образова-

ния "Мелекесский район" о результатах выборов по Новоселкинскому деся-
тимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избира-
тельном округе - 8

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, на основании которых составлен данный протокол - 8

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными - 0

Число участковых избирательных комиссий, образованных
в избирательном округе - 8

Число протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен данный про-
токол - 8

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избирательных уча-
стках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными - 0

Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 12 часов 04
мин ут

Члены комиссии
Клепинина М.А.
Козлов А.Г.
Лисов Л.В.
Мельниченко Т.А.
Сидорова Э.В.

Тойгильдин Е.Л.
Храмков С.В.
Яббаров М.Р.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 12 часов 06
мин ут
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Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.

Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.

Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.

Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.

Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Рязановское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский район" о результатах выборов по Рязановскому

десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе � 7

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол � 7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными � 0

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Старосахчинское сельское поселение Мелекесского района Ульянов5
ской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский район" о результатах выборов по Старосахчинс5

кому десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе � 6

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол � 6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными � 0

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Тиинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской об5
ласти четвертого созыва 9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский район" о результатах выборов по Тиинскому де5

сятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе � 7

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол � 7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными � 0

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Новомайнское городское поселение Мелекесского района Ульянов5
ской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский район" о результатах выборов по Новомайнс5

кому пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе � 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол � 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными � 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.
Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.
Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.
Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.
Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

МП                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Мулловское городс-
кое поселение Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва 9 сентября 2018
го да

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский

район" о результатах выборов по Мулловскому пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен данный протокол - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными - 0

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Мулловское городс-
кое поселение Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва 9 сентября 2018
го да

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский

район" о результатах выборов по Мулловскому пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен данный протокол - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными - 0

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Николочеремшанское
сельское поселение Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва 9 сентяб-
ря 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский

район" о результатах выборов по Николочеремшанскому десятимандатному избирательному
округу

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе - 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен данный протокол - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными - 0

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Новомайнское город-
ское поселение Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва

9 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Мелекесский

район" о результатах выборов по Новомайнскому пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных в избирательном округе - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен данный протокол - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными - 0

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ ТЕРР ИТОРИАЛ ЬНОЙ ИЗ БИРАТЕЛ ЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛ ЕКЕССК ИЙ РАЙОН»
от 18 сентября 2018 г. №93/487-3 г. Димитровград

О внесении изменений в постановления
территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «Мелекесский район»

В соответствии с пунктом 61 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в реф ерендуме граж дан Россий-
ской Федерации» и частью 2 статьи 94 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Уль-
яновской области», на основании поступивших в территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Мелекесский район» письменных заявлений кандидата Ерыше-
ва А.П., об отказе от получения депутатских мандатов, избранного в Совет депутатов муници-
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области четвертого созыва, в Совет депутатов муниципального образования «Лебяжин-
ское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва и в
Совет депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской области четвертого созыва, территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести изменения в постановления территориальной избирательной комиссии муни-
ципального образования «Мелекесский район»:

1) от 10 сентября 2018 года № 92/485-3 «Об определении результатов муниципальных
выборов по многомандатным избирательным округам на территории муниципального образо-
вания «Мелеексский район» 9 сентября 2018 года», исключив в приложениях № 2, № 3, № 5 сло-
ва «Ерышев Александр Петрович»;

2) от 10 сентября 2018 года № 92/486-3 «Об определении общих результатов муниципаль-
ных выборов по многомандатным избирательным округам на территории муниципального об-
разования «Мелеексский район»  9 сентября 2018 года», исключив с пунктов 2), 3), 5) слова
«Ерышев Александр Петрович».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии   Клокова М.Е.

Секретарь комиссии   Васюхина Е.В.

Р АС ПОРЯ ЖЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17 сентября 2018 г. №117-р

г. Димитровград

О внесении изменений в  распоряжение администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 24.01.2013  №07-р «Об
утверждении правил внутреннего трудового

(служебного) распорядка»

В целях соблюдения трудовой дисциплины в администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.

1. Внести изменения в раздел 4 Основные права и обязанности работника ( муниципаль-
ного служащего) Правил внутреннего трудового (служебного) распорядка администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденных распо-
ряжением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 24.01.2013 №07-р «Об утверждении правил внутреннего трудового (служебного)
распорядка» следующего содержания:«4.2.12. работник (муниципальный служащий) обязан
уведомить о наступлении временной нетрудоспособности непосредственного руководителя,
а также начальника отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела на следующий
день после получения от врача информации о начале периода нетрудоспособности.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации    С.А. Сандрюков

Р АС ПОРЯ ЖЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17 сентября 2018 г. №118-р

г. Димитровград

О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 08.04.2016 №54-р «О Кодексе
профессиональной этики сотрудников администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области и ее отраслевых (функциональных)

органов» (в редакции от 17.07.2017 №131-р)

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области.

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области от 08.04.2016 №54-р «О Кодексе профессиональной
этики сотрудников администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области и ее отраслевых (функциональных) органов» (в редакции от 17.07.2017 №131-р)
следующего содержания:1.1. приложение №2 к распоряжению изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение №2 к распоряжению администрации
муниципальн ого образования «Меле кесский район»

Ульяновской области

СОСТАВ
совета по вопросам профессиональной этики сотрудников администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и

её отраслевых (функциональных) органов

Председатель совета:
Катиркина С.Д. - Первый заместитель Главы администрации по социальным и внутрипо-

литическим вопросам (по развитию человеческого потенциала)
Секретарь совета:
Пронина Е.В. - Начальник отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район»
Члены совета:
Боева Г.А. - Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Ме-

лекесский район»
Губанова Е.Н.  - Начальник отдела правового обеспечения администрации муниципаль-

ного образования муниципального образования «Мелекесский район»
Клочков В.В. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и

земельными отношениями администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Пурайкин А.О. - Заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным

имуществом и земельными отношениями администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район»

Матросова Е.В. - Начальник организационно-протокольного отдела администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»

Кудряшова Е.Н. - Начальник организационно-правового отдела Совета  депутатов муни-
ципального образования «Мелекесский район» (по согласованию)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Бо-
еву Г.А.

Глава администрации    С.А. Сандрюков

Р АС ПОРЯ ЖЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17 сентября 2018 г. №119-р

г. Димитровград

О признании утратившим силу распоряжения администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 31.05.2017 №87-р «Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области и с утратой актуальности

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 31.05.2017 №87-р «Об утверждении Переч-
ня должностей муниципальной службы администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области, при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Глава администрации    С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 4 сентября 2018 г. №919
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

18.06.2012 № 673 «О создании Координационного
совета по вопросам охраны прав детей»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области, постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 18.06.2012 № 673 «О создании Координацион-
ного совета по вопросам охраны прав детей» (с изменениями от 19.12.2012 № 1519, от
16.07.2014 № 746, от 23.10.2015 № 581, от 01.06.2016 №371, от 05.02.2018 №60):

1.1.  Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к постановлению
администрации муниципальн ого образования  «Мелекесский район»

Ульяновской области от 18.06.2012 № 673

С О С Т А В
Координационного совета по вопросам охраны прав детей при

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

Председатель:
Гатупов В.Н. - заместитель Главы администрации по социальным вопросам муници-

пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Заместитель председателя:
Саляев И.Н. – начальник Управления образования администрации муниципального об-

разования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Секретарь:
Яруллова А.А. - главный специалист - эксперт отдела опеки и попечительства Управле-

ния образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области;

Члены:
Губанова Е.Н. - начальник отдела правового обеспечения администрации муниципаль-

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Лопарева Л.Я. - начальник отдела опеки и попечительства Управления образования ад-

министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Заббарова Г.Р. - юрисконсульт отдела общего образования Управления образования ад-

министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
Киямова Р.И.  - главный специалист - эксперт комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;

Лукьяненко М.Ф. - начальник отдела Управления ЗАГС Ульяновской области по Меле-
кесскому району (по согласованию);

Мартынова О.В. - Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию);

Ленникова Н.В. – Председатель клуба замещающих семей «Подсолнух» муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию);

Калашникова Л.В. – Общественный представитель Уполномоченного по правам ребенка
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (по
согла сова нию).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно - телеком-
муникационной  сети  Интернет.

3. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу по-
становление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области от 05.02.2018 № 60 «О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.06.2012 № 673
«О создании Координационного совета по вопросам охраны прав детей»».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по социальным вопросам муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области Гатупова В.Н.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

П ОС ТАН О ВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район»

Ульяновской области от 20 августа 2018 г.  №792 г. Димитровград

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

На основании части 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпункта 2) пункта 2
статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»,  в целях регламентации деятельности администрации Мелекес-
ского района, отраслевых (функциональных) органов администрации Мелекесского района и
подведомственных муниципальных учреждений при предоставлении муниципальных услуг (ис-

Р АС ПОРЯ ЖЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17 сентября 2018 г. №120-р

г. Димитровград

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 05.05.2017 №66-р «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти от 24.01.2013 №07-р «Об утверждении правил внутреннего трудового (служебного) рас-
порядка»

В связи с динамикой действующего законодательства и в целях приведения норматив-
но-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области от 05.05.2017 №66-р «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 24.01.2013 №07-р «Об утверждении правил внутреннего трудового (служебного) рас-
порядка» следующего содержания: 1.1. пункт 3 исключить.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации    С.А. Сандрюков
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полнении муниципальных функций), постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг.

2. Установить, что административные регламен-
ты, принятые до дня вступления в силу настоящего по-
становления, должны быть приведены в соответствие с
положениями Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муници-
пальных.

3. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления признать утратившими силу постановления адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 14.03.2011 №363 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», от
05.05.2011 №644 «О внесении дополнения в постанов-
ление администрации муниципального образования
«Мелекеский район» Ульяновской области от 14.03.2011
№ 363 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (исполнения муниципальных фун-
кций)», от 11.07.2011 №957 «О внесении изменения в
постановление администрации МО «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области от 14.03.2011 №363 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций)», от
13.09.2012 №1104 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации  муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
14.03.2011 №363 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (исполнения муници-
пальных функций)»  (с изменениями от 05.05.2011 №
644, от 11.07.2011 № 957)», от 28.03.2013 №456 «О вне-
сении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» от
14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (исполнения муници-
пальных функций) (с изменениями ред. от 05.05.2011 г.
№644, ред. от 11.07.2011 г. № 957, ред. от 13.09.2012
г. № 1104)», от 17.06.2016 №404 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (с изменениями
от 05.05.2011 № 644, 11.07.2011 № 957, 13.09.2012 №
1104, 28.03.2013 № 456)», от 01.06.2018 №434 «О вне-
сении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппарата Боеву
Г. А .

Глава администрации  С.А. Сандрюков

УТВЕРЖДЕНО постановлением
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 20.08.2018 № 792

Порядок разработки и утверждения
административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет последова-

тельность действий при разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном образовании «Меле-
кесский район».

1.2.В целях настоящего Порядка используются
следующие основные термины:

а) административный регламент - нормативный
правовой акт, устанавливающий порядок предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги и стан-
дарт предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги

б) административная процедура- последователь-
ность действий администрации района, ее структурных
подразделений (отраслевых (функциональных) органов),
подведомственных муниципальных учреждений, много-
функционального центра  при предоставлении муници-
пальных услуг;

в) муниципальная услуга, предоставляемая ад-
министрацией района, отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации района  (далее - муници-
пальная услуга) - деятельность по реализации функций
администрации района, отраслевых (функциональных)
органов администрации района, которая осуществляет-
ся по запросам заявителей в пределах полномочий ад-
министрации района, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации района, предоставляющих муни-
ципальные услуги, по решению вопросов местного зна-
чения, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования
«Мелекесский район», а также в пределах предусмот-
ренных указанным федеральным законом прав органов
местного самоуправления на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения, прав органов
местного самоуправления на участие в осуществлении
иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исклю-
ченных из их компетенции федеральными законами и
законами Ульяновской области, в случае принятия му-
ниципальных правовых актов о реализации таких прав;

г)  заявитель - физическое или юридическое лицо
(за исключением государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу,  с запросом о предостав-
лении муниципальной услуги, выраженным в устной,
письменной или электронной форме;

д) многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - мно-
гофункциональный центр) - организация, созданная в
организационно-правовой форме государственного
или муниципального учреждения (в том числе являю-
щаяся автономным учреждением), отвечающая уста-
новленным законом требованиям и уполномоченная на
организацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу «одного окна»;

е) предоставление муниципальных услуг в элект-
ронной форме - предоставление муниципальных услуг
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, включая использование единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или)
региональных порталов государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе осуществление в рамках такого
предоставления электронного взаимодействия между
государственными органами, органами местного са-
моуправления, организациями и заявителями. В целях
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме могут использоваться другие
средства информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, которые определяются
Правительством Российской Федерации;

ж) портал государственных и муниципальных услуг
- государственная информационная система, обеспе-
чивающая предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, а также доступ за-
явителей к сведениям о государственных и муници-
пальных услугах, предназначенным для распростране-
ния с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и размещенным в государ-
ственных и муниципальных информационных системах,
обеспечивающих ведение реестров государственных и
муниципальных услуг.

1.3. Административные регламенты разрабатыва-
ются в отношении муниципальных услуг, предоставля-
емых (исполняемых) в рамках решения вопросов мес-
тного значения.

Административные регламенты предоставления
муниципальных услуг разрабатываются отраслевыми
(функциональными) органами, структурными подразде-
лениями администрации Мелекесского района Улья-
новской области, подведомственными муниципальны-
ми учреждениями, которые ответственны за предостав-
ление (участвуют в предоставлении) муниципальных ус-
луг, и утверждаются постановлениями администрации
района.

В случае, если в предоставлении муниципальной
услуги участвует несколько должностных лиц админис-
трации муниципального образования «Мелекесский
район», разработку административного регламента осу-
ществляет ответственный за выдачу (подготовку) конеч-
ного результата предоставления муниципальной услу-
ги.

1.4.Административные регламенты разрабатыва-
ются на основе федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, иных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных правовых
актов Ульяновской области, Устава муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области
и иных муниципальных правовых актов органов местно-
го самоуправления Мелекесского района Ульяновской
области.

1.5.Административные регламенты разрабатыва-
ются в соответствии с реестром муниципальных услуг.

1.6.Проекты административных регламентов и по-
яснительные записки к ним размещаются на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет») в порядке, установленном Правилами раскрытия
федеральными органами исполнительной власти ин-
формации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения,
утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 «О по-
рядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов норма-
тивных правовых актов и результатах их общественно-
го обсуждения».

1.7.Проекты регламентов, а также проекты норма-
тивных правовых актов по внесению изменений в ранее
изданные регламенты, признанию регламентов утра-
тившими силу подлежат независимой экспертизе и эк-
спертизе, проводимой отделом правового обеспечения

администрации района.
1.8. Экспертиза проектов регламентов, а также

проектов нормативных правовых актов по внесению из-
менений в ранее изданные регламенты, признанию
регламентов утратившими силу проводится в порядке,
установленном Правилами проведения экспертизы
проектов административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и админист-
ративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 «О
разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предос-
тавления государственных услуг», а также в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

Заключение об оценке регулирующего воздей-
ствия на проекты регламентов, а также проекты норма-
тивных правовых актов по внесению изменений в ра-
нее изданные регламенты, признанию регламентов ут-
ратившими силу не требуется.

1.9. Предметом независимой экспертизы проек-
та административного регламента (далее - независи-
мая экспертиза) является оценка возможного положи-
тельного эффекта, а также возможных негативных по-
следствий реализации положений проекта админист-
ративного регламента для физических и (или) юриди-
ческих лиц.

1.10. Независимая экспертиза может проводить-
ся физическими и (или) юридическими лицами в ини-
циативном порядке за счет собственных средств. Не-
зависимая экспертиза не может проводиться физи-
ческими и (или) юридическими лицами, принимавши-
ми участие в разработке проекта административного
регламента, а также организациями, находящимися в
ведении органа, являющегося разработчиком админи-
стративного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой
экспертизы, указывается при размещении проекта ад-
министративного регламента на официальном сайте
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», и не может быть менее пятнад-
цати дней со дня его размещения.

1.11. По результатам независимой экспертизы
составляется заключение, которое направляется в
орган, являющийся разработчиком административно-
го регламента. Орган, являющийся разработчиком ад-
министративного регламента, обязан рассмотреть все
поступившие заключения независимой экспертизы и
принять решение по результатам каждой такой экспер-
тизы.

1.12. Непоступление заключения независимой
экспертизы в орган, являющийся разработчиком ад-
министративного регламента, в срок, отведенный для
проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для проведения экспертизы, проводи-
мой отделом правового обеспечения администрации
района, и последующего утверждения административ-
ного регламента.

При предоставлении проекта административного
регламента в отдел правового обеспечения админис-
трации района органом, являющимся разработчиком
административного регламента, указывается в листе
согласования поступление (не поступление) заключе-
ний по результатам проведения независимой экспер-
тизы. В случае, если поступали заключения по резуль-
татам проведения независимой экспертизы, то вмес-
те с проектом административного регламента пред-
ставляется поступившие заключения и решения, при-
нятые органом, являющимся разработчиком админи-
стративного регламента по результатам рассмотрения
заключений, на бумажном и электронном носителях.
Проект административного регламента представляет-
ся в отдел правового обеспечения администрации
района на бумажном (в 2-х экземплярах) и электрон-
ном носителях. В проекте постановления администра-
ции района об утверждении административного регла-
мента указываются постановления администрации
района, подлежащие отмене в связи с принятием ад-
министративного регламента.

В случае, если в процессе разработки проекта
административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предостав-
ления муниципальной услуги при условии соответству-
ющих изменений нормативных правовых актов Меле-
кесского района Ульяновской области, то проект адми-
нистративного регламента представляется в установ-
ленном порядке с приложением проектов указанных
актов.

1.13. Предметом экспертизы проектов админис-
тративных регламентов, проводимой отделом правово-
го обеспечения администрации района, является
оценка соответствия проектов административных рег-
ламентов требованиям, предъявляемым к ним феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами, а так-
же оценка учета результатов независимой экспертизы
в проектах административных регламентов. Отделом
правового обеспечения администрации района одно-
временно проводится в установленном порядке анти-
коррупционная экспертиза проектов административ-
ных регламентов. Экспертиза проводится отделом пра-
вового обеспечения администрации района в течение
7 рабочих дней. Заключение отдела правового обеспе-
чения администрации района подлежит размещению
на официальном сайте администрации района (раздел
«Документы администрации»)  в течение 3 рабочих
дней. Ответственным за размещение заключения яв-
ляется отдел правового обеспечения администрации
района.

Проект административного регламента и экзем-
пляр заключения также направляются в прокуратуру
Мелекесского района. В случае, если административ-
ный регламент регулирует правоотношения в сфере
природопользования, проект и заключение направля-
ются дополнительно в Ульяновскую межрайонную
природоохранную прокуратуру Волжской межрегио-
нальной   природоохранной прокуратуры. В случае, если
административный регламент регулирует правоотно-
шения в сфере транспортного обслуживания, проект и
заключение направляются дополнительно Ульяновско-
му транспортному  прокурору. Срок направления заклю-
чения составляет 5 дней. Ответственным за направле-
ние проекта и заключения является разработчик адми-
нистративного регламента.

Проект административного регламента, регули-
рующего предоставления на заявительной основе суб-
сидий из бюджета Мелекесского района Ульяновской
области юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуги, и экземпляр заключения
дополнительно направляются ревизору по внутренне-
му финансововму контролю администрации района и
Счетно-контрольную комиссию. Срок направления про-
екта и заключения составляет 5 дней. Ответственным
за направление проекта и заключения является разра-
ботчик административного регламента.

Проект административного регламента подлежит
доработке в соответствии с заключением в течение 10
дней. Персональную ответственность за доработку
заключение несет руководитель органа, являющегося
разработчиком административного регламента.

1.14. В течение 5 рабочих дней после вступления
в силу административного регламента предоставления
муниципальной услуги (исполнения муниципальной
функции) административный регламент размещается
на официальном сайте района.

В случае внесения изменений (дополнений) в ад-
министративные регламенты предоставления муници-
пальных услуг, на официальном сайте  района в тече-
ние 5 рабочих дней  после вступления в силу соответ-
ствующих муниципальных правовых актов размещает-
ся актуальная редакция административного регламен-
та.

Ответственным за размещение административ-
ного регламента (актуальной редакции административ-
ного регламента) на официальном сайте  района явля-
ется разработчик административного регламента.

1.15. Анализ практики применения администра-
тивных регламентов администрацией района, отрасле-
выми (функциональными) органами администрации
района и (или) подведомственными муниципальными
учреждениями осуществляется с целью установления
эффективности реализации положений администра-
тивного регламента. При этом оценивается:

а) соблюдение сроков предоставления муници-
пальных услуг (исполнения муниципальных функций);

б) отсутствие (наличие) жалоб на действия (без-
действие), решения, принятые сотрудниками соответ-
ствующего структурного подразделения, отраслевого
(функционального) органа администрации района,
подведомственного муниципального учреждения, при
этом отдельно указывается количество жалоб полно-
стью удовлетворенных, частично удовлетворенных и в
удовлетворении которых полностью отказано;

в) количество и обоснованность отказов в предо-
ставлении муниципальных услуг;

г) анализ подачи запроса (заявления) и получе-
ние результата муниципальной услуги лично, с исполь-
зованием почтовой связи, с использованием элект-
ронной почты, через многофункциональный центр.

д) выполнение требований к оптимальности ад-
министративных процедур. При этом подлежат уста-
новлению отсутствие избыточных административных
действий, уменьшения количества документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальных услуг,
возможность уменьшения сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных действий
при предоставлении муниципальных, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами
Мелекесского района Ульяновской области;

е) соответствие должностных инструкций ответ-
ственных должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, административному рег-
ламенту в части описания в них административных
действий, профессиональных знаний и навыков;

ж) необходимость модернизации ресурсного
обеспечения исполнения административного регла-
мента;

з) необходимость внесения в него изменений.
Анализ практики применения административных

регламентов проводится ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги 1 раз в квартал. Анализ
практики применения административных регламентов
представляется в отдел правового обеспечения адми-
нистрации района не позднее 7 дней со дня истечения
отчетного периода. Руководители структурных подраз-
делений, отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации района, подведомственных муниципальных
учреждений, ответственных за предоставление муни-
ципальных услуг несут персональную ответственность
за исполнение настоящего абзаца.

Сводный анализ применения административных
регламентов составляется отделом правового обеспе-
чения не позднее 14 дней со дня поступления анали-
зов практики от ответственных за предоставление му-

ниципальных услуг.
2.Требования к административным регламентам

предоставления муниципальных услуг
2.1.Наименование административного регламен-

та определяется органами, предоставляющими муни-
ципальную услугу, с учетом формулировки, соответ-
ствующей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена муниципальная услу-
га, и наименования такой муниципальной услуги в пе-
речне.

2.2.В административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги включаются следующие раз-
делы:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услу-

ги;
в) состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах;

г) формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента;

д)  досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа предос-
тавляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, должностных лиц, муниципальных
служащих органа предоставляющего услугу, а также
работников многофункционального центра;

е) особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг.

В административные регламенты не включается
настоящий раздел в  случае, если муниципальная ус-
луга не предоставляется в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

2.2.1.Общие положения включают в себя:
а) предмет регулирования административного

регламента;
б) описание заявителей, а также физических и

юридических лиц, имеющих право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени при предоставлении му-
ниципальной услуги;

в) требования к порядку информирования о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе:

порядок получения информации заявителями по
вопросам предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления указанных услуг, в том чис-
ле на официальном сайте, а также на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);

порядок, форма, место размещения и способы
получения справочной информации, в том числе на
стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги,
и в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

К справочной информации относится следующая
информация:

место нахождения и графики работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его структурных
подразделений, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, муниципальных органов и организаций, обраще-
ние в которые необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделе-
ний органа, предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора;

адреса официального сайта, а также электронной
почты и (или) формы обратной связи органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте
регламента и подлежит обязательному размещению на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в сети «Интернет»,
в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных услуг
(функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций), о чем указывается в тексте регламента. Админи-
страция муниципального образования «Мелекесский
район», обеспечивает в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации в со-
ответствующем разделе федерального реестра.

2.2.2.Стандарт предоставления муниципальной
услуги предусматривает:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, непосредственно предо-

ставляющего муниципальную услугу. В данном подраз-
деле также указывается установление запрета требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Совета депутатов Меле-
кесского района ;

в) результат предоставления муниципальной ус-
луги. В случае, если результатом предоставления му-
ниципальной услуги является документ, указывается
его наименование и количество экземпляров докумен-
та;

г) срок предоставления муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена действующим законодательством, сро-
ки выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги. В
указанном подразделе также указываются:

- максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- срок регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

д) нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), подлежит обязательному размещению на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в сети «Интернет»,
в федеральном реестре и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В данном подразделе административного регла-
мента должно содержаться указание на соответствую-
щее размещение перечня указанных нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной  услуги.

Администрация муниципального образования
«Мелекесский район», обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной услуги, на
своем официальном сайте, а также в соответствующем
разделе федерального реестра;

е) исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги с разделением на документы и
информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

В данном подразделе также указывается установ-
ление запрета требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или
осуществления действий, предоставление или осуще-
ствление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги;

предоставления документов и информации, в том
числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении администрации района (отрасле-
вых (функциональных) органах администрации района),
государственных органов, органов местного самоуп-
равления, за исключением случаев, когда нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами Мелекесского райо-
на предусмотрено, что документы представляются за-
явителем.

При обращении за услугой допускается использо-
вание электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью.

ж) исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

з) исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления (в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена действующим законодатель-
ством) и (или) отказа в предоставлении муниципальной
услуги. В случае отсутствия таких оснований следует
прямо указать на это в тексте административного рег-
ламента;

и) перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги;

к) порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги; В данном под-
разделе указывается размер государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги, или ссылка на положение норма-
тивного правового акта, в котором установлен размер
такой пошлины или платы;

л) порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методике рас-
чета размера такой платы;

м) максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг;

н) срок и порядок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в элект-
ронной форме;

о) требования к помещениям, в которых предос-
тавляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов;

п) показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предос-
тавлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность
либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в любом территориальном подразделении админи-
страции  муниципального образования «Мелекесский
район», по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных
технологий. Предоставление в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг государственными корпорациями муни-
ципальных услуг не осуществляется;

н) иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, особенности пре-
доставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу (в случае, если муниципальная ус-
луга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме. При определении особен-
ностей предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме указывается перечень видов электрон-
ной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, и определяются на осно-
вании утверждаемой администрацией муниципально-
го образования «Мелекесский район», по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях при-
ема обращений за получением муниципальной услуги
и (или) предоставления такой услуги.

2.2.3. Раздел, касающийся состава, последова-
тельности и сроков выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполне-
ния, в том числе особенностей выполнения админис-
тративных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенностей выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособ-
ленных последовательностей административных дей-
ствий при предоставлении муниципальных услуг и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, имею-
щих конечный результат и выделяемых в рамках пре-
доставления муниципальной услуги. В начале раздела
указывается исчерпывающий перечень администра-
тивных процедур (действий), содержащихся в нем, в
том числе отдельно указывается перечень админист-
ративных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальных услуг в электронной форме и процедур
(действий), выполняемых многофункциональными
центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Раздел должен содержать в том числе:
порядок осуществления в электронной форме, в

том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), адми-
нистративных процедур (действий) в соответствии с
положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

порядок выполнения административных процедур
(действий) многофункциональными центрами предос-
тавления государственных и муниципальных услуг;

порядок исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

Описание административных процедур (дей-
ствий), выполняемых многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных
услуг, в данном разделе обязательно в отношении го-
сударственных услуг, включенных в перечни государ-
ственных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6
статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

В разделе описывается порядок выполнения
многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг следующих ад-
министративных процедур (действий) (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется посредством
обращения заявителя в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг):

информирование заявителей о порядке предос-
тавления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги,
а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг;

прием запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг межведомственного запроса в
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальные услуги, и органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги;

иные процедуры;
иные действия, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе связанные с
проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением муниципальной ус-
луги, а также с установлением перечня средств удос-
товеряющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной провер-
ки и определяются на основании утверждаемой адми-
нистрацией муниципального образования «Мелекес-
ский район», по согласованию с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз
безопасности информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обращений за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления
такой услуги.

2.2.4. Описание каждой административной про-
цедуры предусматривает:

а) основания для начала административной про-
цедуры;

б) содержание каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной проце-
дуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры.
Если нормативные правовые акты, непосредственно
регулирующие предоставление муниципальной услуги,
содержат указание на конкретную должность, она ука-
зывается в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и по-

рядок передачи результата, который может совпадать
с основанием для начала выполнения следующей ад-
министративной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры, в том числе в электронной
форме, содержащий указание на формат обязательно-
го отображения административной процедуры.

2.2.5.Раздел, касающийся формы контроля за
исполнением административного регламента, состоит
из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными должно-
стными лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными
лицами;

б) порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц, органа пре-
доставляющего муниципальную услугу, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.

2.2.6. Раздел, касающийся досудебного (внесу-
дебного) порядка обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также их должностных лиц, состоит
из следующих подразделов:

информация для заинтересованных лиц об их
праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуще-
ствленных) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги (далее - жалоба);

администрация муниципального образования
«Мелекесский район», организации  уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке;

способы информирования заявителей о порядке

подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций);

перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его дол-
жностных лиц.

Информация, указанная в данном разделе, под-
лежит обязательному размещению на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций),
о чем указывается в тексте регламента. Администра-
ция муниципального образования «Мелекесский рай-
он», обеспечивает в установленном порядке размеще-
ние и актуализацию сведений в соответствующем раз-
деле федерального реестра.

В случае если в соответствии с Федеральным
законом установлен иной порядок (процедура) подачи
и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержать-
ся следующие подразделы:

информация для заявителя о его праве подать
жалобу;

предмет жалобы;
наименование органа местного самоуправления,

организации, должностные лица, которым может быть
направлена жалоба;

порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;
результат рассмотрения жалобы;
порядок информирования заявителя о результа-

тах рассмотрения жалобы;
порядок обжалования решения по жалобе;
право заявителя на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы;

способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 21 августа 2018

г. №818 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 15.08.2012  № 969

«Об утверждении административного
регламента предоставления

муниципальной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам  общего
пользования местного значения

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области,

транспортным средствам,
осуществляющим перевозки

тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов»

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в части закрепле-
ния возможности предоставления государственных и
муниципальных услуг нескольких государственных (му-
ниципальных) услуг посредством подачи заявителем
единого заявления», на сновании Типового перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Уль-
яновской области, в том числе предоставляемых по
принципу «одного окна» в многофункциональном цент-
ре предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденного протоколом заседания Совета по
использованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности, развитию умных технологий и
проведению административной реформы в Ульяновской
области при Губернаторе Ульяновской области от
17.08.2017 №1 (с изменениями от 25.12.2017 №36), це-
лях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие действующему федеральному законодатель-
ству, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области  от 15.08.2012  № 969 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам  общего пользо-
вания местного значения муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, транспор-
тным средствам, осуществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов (с изменения-
ми от 21.08.2013 № 1361, 07.08.2014 № 820) следующие
изменения:

1.1. наименование постановления изложить в
следующей редакции: «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешения на проезд крупногабаритных
транспортных средств и (или) тяжеловесных транспор-
тных средств, масса с грузом или без груза и (или) на-
грузка на ось или группу осей которых, превышают бо-
лее чем на  два процента допустимую массу транспор-
тного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или
группу осей транспортного средства, осуществляющих
международные автомобильные  перевозки грузов, в
том числе по постоянным маршрутам»;

1.2.наименование административного регламен-
та изложить в следующей редакции: «Административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на проезд крупногабаритных
транспортных средств и (или) тяжеловесных транспор-
тных средств, масса с грузом или без груза и (или) на-
грузка на ось или группу осей которых, превышают бо-
лее чем на  два процента допустимую массу транспор-
тного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или
группу осей транспортного средства, осуществляющих
международные автомобильные  перевозки грузов, в
том числе по постоянным маршрутам»;

1.3. пункт 1.1. раздела 1 административного рег-
ламента «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

«1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешения на
проезд крупногабаритных транспортных средств и (или)
тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом
или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей ко-
торых, превышают более чем на  два процента допусти-
мую массу транспортного средства и (или) допустимую
нагрузку на ось или группу осей транспортного средства,
осуществляющих международные автомобильные  пе-
ревозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам
(далее – Регламент) определяет сроки и последователь-
ность действий администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, а
также порядок взаимодействия с юридическими и фи-
зическими лицами при предоставлении муниципальной
услуги по выдаче  разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного зна-
чения, находящимся в собственности муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти, транспортным средствам, осуществляющим пере-
возки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов
(далее – муниципальная услуга), в целях компенсации
ущерба, наносимого этими транспортными средствами
автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения, находящимся в собственности муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области.»;

1.4. раздел 5 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц и муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра,
а также привлекаемых многофункциональным центром к
предоставлению данной муниципальной услуги органи-
заций, или их работников

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства», должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работ-
ников, в ходе предоставления муниципальной услуги
(далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в администрацию
муниципального образования «Мелекесский район», в
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти  публично-правового образования,
являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее - учредитель многофункционального центра),
а также в организации, привлекаемые многофункцио-
нальным центром к предоставлению данной муници-
пальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) Директора МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», подаются в администрацию муни-
ципального образования «Мелекесский район». Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Ульяновской области. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги,  подают-
ся руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства», пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного
лица МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства», предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, директора МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта муниципального обра-
зования «Мелекесский район» www.adm-melekess.ru,
единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также, может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, ра-
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ботника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта многофункционального цент-
ра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых много-
функциональным центром к предоставлению данной муниципальной
услуги, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта муниципального образования «Мелекес-
ский район»  www.adm-melekess.ru, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» или дол-
жностные лица, муниципальные служащие, работники многофункци-
онального центра, работники организаций, привлекаемых многофун-
кциональным центром к предоставлению муниципальной услуги, от-
ветственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны пре-
доставить заявителю возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свобо-
ды, если не имеется установленных федеральным законодательством
ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах, ма-
териалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №820 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

29.05.2012 № 593 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по расчету стоимости
арендной платы за земельные участки»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 29.05.2012
№ 593 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по расчету стоимости арендной платы за
земельные участки»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по расчету стоимости арендной платы за земельные
участки, изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

1.2.   Абзац 3 пункта 2.6. раздела 2 административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по расчету стоимости
арендной платы за земельные участки, изложить в новой редакции
следующего содержания:

«Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть
представлен заявителем при личном обращении в Комитет либо на-
правлен им по почте, а также в электронном виде с использованием
Портала государственных услуг.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №822 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

14.05.2015 № 325 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по принятию решения о
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое  на территории муниципального

образования   «Мелекесский район» Ульяновской
области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части зак-
репления возможности предоставления государственных и муници-
пальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг по-
средством подачи заявителем единого заявления», администрация
муниципального образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» от 14.05.2015 №325 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое  на территории муниципального образо-
вания   «Мелекесский район» Ульяновской области», следующие изме-
нения:

1.1. раздел 5 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению
данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства», должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их ра-
ботников, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - до-
судебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район», в МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства», предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган государственной влас-
ти  публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го центра), а также в организации, привлекаемые многофункциональ-
ным центром к предоставлению данной муниципальной услуги. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) Директора МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», подаются в администрацию му-
ниципального образования «Мелекесский район». Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются учредителю многофункционального центра или должно-
стному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Улья-
новской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, привлекаемых многофункциональным центром к
предоставлению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства», предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, директора МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства», предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению дан-
ной муниципальной услуги, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта муниципального образо-
вания «Мелекесский район»  www.adm-melekess.ru, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при

личном приеме заявителя.
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает

возможность обжалования решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работниками
многофункционального центра, организациями привлекаемыми мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение или
совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, запре-
щено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объеме включая принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов по ре-
зультатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме, включая принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов по ре-
зультатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме включая принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной ус-
луги, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, привлекаемых много-
функциональным центром к предоставлению муниципальной услуги,
их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направлен
ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за предос-
тавление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадресации
жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, за-
явитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» или дол-
жностные лица, муниципальные служащие, работники многофункцио-
нального центра, работники организаций, привлекаемых многофунк-
циональным центром к предоставлению муниципальной услуги, ответ-
ственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны предо-
ставить заявителю возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы,
если не имеется установленных федеральным законодательством ог-
раничений на информацию, содержащуюся в этих документах, мате-
риалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления имеющиеся материалы в незамедлительно направля-
ются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Г.А. Боеву.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Руководителя аппарата администрации МО «Мелекесский
район» Г.А. Боеву.
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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 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Неделя пройдет под знаком личной активности. В начале
недели уделите львиную долю внимания выполнению профес-

сиональных обязанностей и решению финансовых проблем. В середи-
не означенного периода прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

В начале недели нежелательны поступки, связанные с
мало-мальским риском и авантюризмом в деловой ли сфере,

отношениях с чадами и домочадцами, в любовных и романти-
ческих связях. Зато ближе к выходным - рискуйте на здоровье!

Ничего опасного или неприятного на этой неделе не
предвидится. Настройтесь на позитивный лад и успех в лю-

бой сфере деятельности. Стремитесь к компромиссам, будьте так-
тичны - и все будет в полном порядке.

Всю неделю дела будут складываться блестяще. Все
ваши начинания и проекты - удачны, финансовое положе-

ние - стабильно. Помимо морального, не замедлит себя ждать и ма-
териальное вознаграждение.

Эта неделя наиболее благоприятна для самых решитель-
ных, впрочем, как и для самых неординарных действий и по-

ступков. Наиболее удачной будет начало и середина недели.
Действуйте!

Просто прелесть, а не неделя! Надежды на осуществле-
ние заветной мечты и давно задуманных проектов станут явью.
Правда, потребуют большого напряжения сил и энергии, но

это такие пустяки по сравнению с достижением желанной цели!

На этой неделе вам рекомендуется измениться внутрен-
не и внешне, поменяв свое отношение к действительности.

Хотя это и трудно, но вполне возможно. Вы увидите новые перс-
пективы. Следите за своим здоровьем.

Соберитесь! На этой неделе вам предстоит продемон-
стрировать ум, осведомленность и организаторские спо-

собности, ибо будет много работы, событий, а также возник-
нет необходимость срочного решения множества увязших проблем.

Не позволяйте эмоциям и негативным проявлениям
чувств доминировать над вами! Справитесь с этой напас-

тью - проблем на протяжении этой недели не возникнет. Осо-
бо следует остерегаться конфликтов с малознакомыми людьми.

В течение всей недели Козерогов будет преследовать не-
предсказуемость событий и постоянно меняющихся обстоя-

тельств. Однако довольно удачное планирование ваших личных
действий и ситуации в целом позволяют рассчитывать на лучшее.

Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляй-
тесь! Для воплощения в жизнь своих тайных замыслов у Водо-

леев осталось не так уж и много времени. Наибольший успех ожи-
дается в сфере личной жизни, а также в финансовой деятельности.

Этот период подарит вам много приятных событий и об-
щения с теми, кто вам дорог, принесет новые перспективы на

будущее и полезные, да и просто интересные знакомства, к
тому же значительно повысится ваш профессиональный потенциал.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Коллектив Тиинской
участковой больницы
поздравляет старшую
медсестру Половникову
Татьяну Николаевну
с юбилейным днем
рождения.

Дорогая Татьяна Николаев-
на! Искренне поздравляем
Вас с этим замечательным
днем. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, радости,
удачи, всех земных благ.

Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только

                                                       лучшее!
Пусть живут в душе Вашей

                                                         всегда,
Доброта, любовь,
                                  великодушие.

25 сентября свой
юбилей 45 лет отмечает
Кудряшкина Людмила
Александровна!

Милая, добрая, нежная,
                                                        славная

Сколько исполнилось -
                                 это не главное
В жизни желаем быть самой

                                                счастливой
Всеми любимой, весёлой,

                                                    красивой.

Крепкого здоровья,
семейного благополучия.

Родители, муж, сын Антон

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)
новые и б/у. Размеры
разные. Доставка бес-
платная. Цена от 29 т.р.
Т.8-906-396-98-64

ИНН 582001267125

ОГРН 30963761280014

КУПЛЮ ПАИ
СПК им. КРУПСКОЙ от
100.000.
Расчет сразу, возвращаем на-
лог прошлых периодов
т. 8-927-021-85-35

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гуанако. Аба-

зинец. Хор. Олово. Изол. Пинок.
Ага. Спас. Анфас. Шлак. Асс. Оф-
сайд. Кагор. Баллон. Баба. Каток.
Сторож. Ватага. Вода. Бювар. Аво-
кадо. Карат.

По вертикали: Опалубка. Рига.
Наколка. Игла. Флагман. Бокс.
Сота. Канал. Пиано. Бок. Зона. Клю-
ка. Залив. Сад. Вар. Ном. Услада.
Поле. Аск. Рот. Циан. Абов. Фига-
ро. Йога. Обод. Стража.

Уважаемые жители Меле-
кесского района!

Администрация МО «Мелекес-
ский район» уведомляет Вас, что  с
26.09.2018г. по 28.09.2018г. будет
производиться отлов безнадзор-
ных домашних животных на терри-
тории городских и сельских посе-
лений МО «Мелекесский район»:

-  26.09.2018г. –  МО «Лебяжин-
ское сельское поселение»;

-  27.09.2018г. –  МО «Новосел-
кинское сельское поселение»;

-  28.09.2018г. –  МО «Рязановс-
кое сельское поселение».

Отлову подлежат животные,
находящиеся на улице и иных об-
щественных местах, без сопро-
вождающих лиц.

Познакомлюсь с женщиной
пенсионного возраста, татар-
кой.  Живу в селе. Дома вода,
газ. Чтобы совместно встре-
тить старость.

Телефон 8-927-818-36-38

ООО «Металлоконструк-
ция» изготовит и установит ме-
таллические двери, решетки,
ворота, заборы, ритуальные ог-
рады. Врезка замков, замер
бесплатный. Наличный и без-
наличный расчет. Пенсионерам
скидка. Телефон 8-927-820-49-
66.

Скидки даны на день
публикации.

ОГРН 1067302013095

Продаю:
- фляги большие и маленькие,
бачки алюминиевые, ульи 16-
рамочные,
- запчасти на машину Урал
4320, автопокрышки 370 х 508
для скрепера б/у.
Тел.: 8-927-633-32-26

Все виды услуг по благо-
устройству территорий,
асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консуль-
тация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06

Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели любой слож-
ности.
На дому у клиента по желанию.
Большой ассортимент тканей.
Качественно и недорого. Гаран-
тия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590


