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Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

Ðåêëàìà â ãàçåòàõ
Ìåëåêåññêèå âåñòè
Çâåçäà
(Íîâîìàëûêëèíñêèé ðàéîí)

// 8-9
стр.

// 3 стр.

«Ðîññèÿ -
ñïîðòèâíàÿ
äåðæàâà»

Ôèíàíñîâîìó
óïðàâëåíèþ
100 ëåò

// 5 стр. òåë. 3-61-91

Ровно год назад страну потрясла новость о том, что в Сирии при
выполнении боевого задания разбился бомбардировщик Су-24.
Капитаном экипажа был наш земляк гвардии капитан, летчик первого
класса Юрий Медведков.  Дома у него остались беременная жена и двое
детей…

ÏÀÒÐÈÎÒ

ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Юрия Медведкова с поло-
женными почестями похоро-
нили в Русском Мелекессе.
Там живет его мама Галина Гу-
менная. Летчик и сам до по-
ступления в Армавирский  во-
енно-авиационный институт
жил в этом селе. Недолго, но
учился в местной школе. Се-
годня там в память о земляке
посажена аллея, а в самом об-
разовательном учреждении
оформлен стенд.

Имя героически погибшего
летчика присвоено городско-
му Лицею №16 г. Димитровг-
рада. Именно здесь 10 октяб-
ря стартовали памятные ме-
роприятия, приуроченные к го-
довщине гибели Юрия Мед-
ведкова. У входа открыли ме-
мориальную доску, а в музее -
тематическую выставку. Среди
представленных экспонатов
планшет и личные вещи летчи-
ка.  После экскурсии, устроен-

ной учащимися, гостям лицея
показали фильм, рассказыва-
ющий о буднях летчиков эс-
кадрильи, в которой служил
погибший летчик. На экране
зрители видели улыбающиеся
лица военнослужащих. Среди
них был и Юрий Медведков. Он
всегда мечтал о небе и был сча-
стлив служить  Родине…

На мероприятии присут-
ствовали  родные и близкие
летчика, представители влас-
ти, а также одноклассники и
сослуживцы.  Сразу со школы
все они поехали в Русский Ме-
лекесс, где приняли участие в
еще одном значимом мероп-
риятии – открытии мемори-
альной доски на доме, где жил
Юрий Медведков. В присут-
ствии  местных школьников и
соседей сослуживцы скинули
занавес, покрывающий таб-
личку, и возложили цветы.

- Благодаря таким людям,
как Юрий, мы живем под мир-
ным небом, - сказал глава ад-
министрации района Сергей
Сандрюков. – Чем сильнее
наши вооруженные силы, тем
спокойней нам.  Спасибо всем
летчикам за тяжелую по-на-
стоящему мужскую работу.
Спасибо за то, что защищаете
Родину.

Позже на сельском кладби-
ще, где нашел покой Юрий
Медведков, состоялся митинг
памяти.

Ñ 4 ïî 14
îêòÿáðÿ
ïðîõîäèò
äåêàäà
ïîäïèñ÷èêà!
Öåíû
ñíèæåíû!!!

Â ýòîò ïåðèîä
ïîäïèñíàÿ öåíà
íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå
 âåñòè» ñîñòàâëÿåò 371
ðóáëü 46 êîïååê!
Ñïåøèòå íà ïî÷òó!!!Окончание на стр. 2.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü øêîëüíîãî
ñïîðòèâíîãî êëóáà  «Çîëîòàÿ
Íèâà», ïîáåäèòåëÿ «Ëåòíèõ
êóáêîâ Ëèãè 2018» ïî âîëåéáîëó

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

14 îêòÿáðÿ – Äåíü
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè

Уважаемые труженики
села и всего
агропромышленного
комплекса Ульяновской
области, дорогие
ветераны отрасли!
От всей души
поздравляю вас
с традиционным
осенним праздником!

Мы отмечаем его, когда уже
позади напряженная уборочная
кампания и можно подводить
итоги  аграрного сезона. Сельс-
кое хозяйство области уже не-
сколько лет находится на подъе-
ме, и этот год не стал исключе-
нием.

Регион полностью обеспе-
чивает себя сахарным песком,
собирая ежегодно 400 тысяч
тонн свеклы. На 60 процентов,
значительно превысив потреб-
ности края, выросло производ-
ство овощей, теперь значитель-
ную их часть можем продавать в
другие регионы. Постоянно уве-
личивается производство моло-
ка, по ряду ключевых направле-
ний  достигнуты наивысшие за
20 лет показатели в животновод-
стве. За последние годы вовле-
чено в оборот более 200 тысяч
гектаров заброшенных земель.

Еще чуть более 10 лет назад
отрасль была в плачевном со-
стоянии, а сегодня в ульяновс-
кое сельское хозяйство пришли
крупные российские и  междуна-
родные инвесторы, у нас откры-
лись новые предприятия и со-
зданы рабочие места. В регио-
не сформирован научно-обра-
зовательный кластер агропро-
ма. Сельское хозяйство после-
довательно превращается в вы-
сокотехнологичную инноваци-
онную отрасль, оказывающую
мощный мультипликативный
эффект на другие сферы эконо-
мики.

Все эти успехи были бы не-
мыслимы без таланта и трудо-
вого энтузиазма, упорного мно-
голетнего труда работников
ульяновского агропрома.

Дорогие земляки!

Сердечно желаю вам новых
успехов в благородном труде,
могучего здоровья, счастья и
благополучия!

Также особую благодар-
ность хочу выразить замеча-
тельным жительницам села, чей
международный праздник мы
отмечаем в эти дни. Вашими
трудолюбивыми руками созда-
ется богатство российской зем-
ли, благополучие деревень и по-
селков, уют и тепло домашнего
очага.  Желаю вам любви, под-
держки и заботы ваших близких,
здоровья и семейного счастья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Ñ Äíåì ðàáîòíèêà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè!

Уважаемые труженики!

В наших деревнях и селах
сегодня живет лишь четверть
жителей области, а вот плода-
ми их нелегкого труда пользу-
ется все население региона. И
сколько бы веков ни прошло,
сельский труд по-прежнему бу-
дет необходим всем и каждому.

Меры, направленные на
стимулирование аграрной от-
расли, в том числе и Законода-
тельным Собранием, доказыва-
ют свою эффективность. Но мы
все еще в долгу перед земле-
дельцами, чью жизнь в ближай-
шие годы предстоит сделать
более современной, удобной,
привлекательной. Это – при-
оритет депутатской работы.

Спасибо сельчанам за успе-
хи, «почва» которых - любовь к
родной земле, уважение к тра-
дициям, усердие и терпение.
Пусть, несмотря на проблемы,
работа будет вам в радость,
дожди и снег выпадают вовре-
мя, нежданные заморозки обхо-
дят стороной, а праздники со-
гревают искренней благодарно-
стью земляков!

Председатель Законода-
тельного Собрания

Ульяновской области
В.В. Малышев

14 октября свой профес-
сиональный праздник отмеча-
ют работники сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности. По
традиции этот праздник отме-
чается осенью, когда уже
практически завершена тру-
довая полевая страда. Сегод-
ня сельское хозяйство, в це-
лом агропромышленный ком-
плекс, одна из самых дина-
мично развивающихся отрас-
лей экономики Мелекесского
района, которая обеспечива-
ет население района каче-
ственными и доступными про-
дуктами питания.

Уважаемые работники
и ветераны  сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Каж-
дый из вас вносит свой личный
вклад в развитие сельского хо-
зяйства, и  мы искренне благо-
дарим вас за труд и верность
своей земле, за то, что вы не
только храните многовековые
традиции российского кресть-
янства, но и успешно осваивае-
те передовые технологии, дос-
тигаете высот в своём деле.
Желаем вам и вашим близким
доброго здоровья и благополу-
чия.  Пусть в ваших домах все-
гда будут спокойствие и взаи-
мопонимание!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

15 îêòÿáðÿ —
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ñåëüñêèõ æåíùèí

Дорогие женщины
Ульяновской области!
От имени
регионального
отделения партии
и себя лично
поздравляю вас
с праздником!

Международный день сель-
ских женщин очень молодой
праздник, который впервые от-
метили в 2008 году. Его цель —
сказать спасибо труженицам
села и по достоинству оценить
их существенный вклад в разви-
тие пищевой индустрии и про-
мышленности. Именно в ваших
руках находится обеспечение
городских жителей продоволь-
ствием и растительным сырьем.
Благодаря труду сельских жен-
щин на прилавках магазинов
каждый день появляется мясо,
молоко, хлеб, масло и многие
другие продукты. И это не меша-
ет вам оставаться хранительни-
цами семейного очага, что не
может не заслуживать большо-
го уважения

Дорогие женщины, поздрав-
ляю вас с  замечательным праз-
дником! Благодарю за труд, за
желание сделать нашу страну
богаче! Всем вам хочу пожелать
крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Пусть  ваши тру-
долюбивые руки всегда остают-
ся нежными, а с ваших прекрас-
ных лиц никогда не сходит улыб-
ка!

Секретарь регионального
отделения партии
 «Единая Россия»

А.А. Бакаев

15 октября отмечается Все-
мирный день сельских женщин.
В сельских районах нашей стра-
ны проживает около 30% от об-
щего числа населения, среди ко-
торых около 50-60% составля-
ют женщины. В большинстве со-
временных стран сельские жен-
щины играют важную роль в от-
раслях сельскохозяйственного
производства и животновод-
ства.  Женщины активно осваи-
вают различные формы малого
предпринимательства на селе и
вносят неоценимый вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие.  Зачастую на плечи женщин
ложатся еще и заботы о семье,
воспитании подрастающего по-
коления и домашнем хозяйстве.
И какой бы деятельностью жен-
щины ни занимались, их энергия
всегда направлена только на
созидание. Особые слова бла-
годарности сегодня  хотелось
бы сказать женщинам старше-
го поколения, которые на своих
плечах вынесли все тяготы Ве-
ликой Отечественной войны.

Милые женщины!

Примите искренние по-
здравления со Всемирным днем
сельских женщин. Без вас не-
возможно представить жизнь
современного села. На вас дер-
жится сельская семья и её тра-
диции,  а значит и жизнь самой
деревни. От всей души желаем
вам здоровья, успехов в работе
и семейного благополучия! С
праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Ïàìÿòè
Þðèÿ
Ìåäâåäêîâà

ÏÀÒÐÈÎÒ

- Юре можно было дове-
рить любую задачу, - гово-
рили сослуживцы. – Год на-
зад мы потеряли не только
коллегу, но хорошего друга.
Тяжело говорить о нем в
прошедшем времени. Пока
будем жить, будем помнить.

- Для меня сын всегда
живой, - со слезами сказа-
ла мама Галина Гуменная. –
Мой мальчик до сих пор ле-
тает…

- Не верится, что его нет
с нами, - говорил одно-
классник. - Юра всегда меч-
тал о небе  и с улыбкой рас-
сказывал об опасностях,
связанных с профессией
летчика.

- Ребята, равняйтесь на
этого человека, - обращаясь
к школьникам, сказала ди-
ректор местной школы Ма-
рия Яшина. – Юрий Мед-
ведков достойно жил, стоял
на страже нашей безопас-
ности. Мы всегда будем ему
благодарны.

- Юра всегда был целе-
устремленным, упорным и
ответственным, - вспоми-
нала бывший классный ру-
ководитель  летчика Ната-
лья Евсеева. – Желая полу-
чить хорошую отметку, он
по несколько раз упрямо
переделывал домашнюю
работу и находил в конце
концов правильный ответ.
Именно эти качества по-

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с  4 по 10 октября 2018 года:

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 2

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

Окончание, начало на стр. 1.

могли ему добиться испол-
нения своей мечты о небе.
А ведь был таким же про-
стым мальчишкой, как и
нынешние школьники. Ре-
бята, учитесь, старайтесь.
То, что вы делаете сегодня,
обязательно скажется на
вашей репутации и личных
успехах. Пусть и о вас ос-
танется добрая память в
сердцах последующих по-
колений.

В годовщину гибели лет-
чика на его могиле был тор-
жественно открыт памятник.
Под сенью осенней желто-
листной березы установили
черную мраморную плиту в
виде крыла самолета. Са-
мую ее верхушку венчает
небольшой самолет из бе-
лого мрамора, взмываю-
щий в облака. С фотогра-
фии с добрым прищуром
взирает Юрий Медведков,
такой, каким он был на
службе – в кабине самоле-
та: в шлеме с переговорным
устройством. Смотрит, как
будто прощается. Перед
плитой установили таблич-
ку  поменьше. На ней указ
Президента Российской
Федерации от 13 февраля
2018 года о награждении
Юрия Медведкова орденом
мужества. К сожалению, по-
смертно…

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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«Ðîññèÿ - ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà»

Ïðîìûøëåííûé ïîòåíöèàë
В Ульяновской области с рабочим визитом побывал пол-

пред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров

9 октября полпред осмотрел территорию портовой особой эконо-
мической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск» и познакомился с работой одного
из ее резидентов — компании «Промтех-Ульяновск». Генеральный ди-
ректор компании Олег Сиянчев рассказал, что на ПОЭЗе построено
здание завода по изготовлению авиационных бортовых кабельных се-
тей и трубопроводных систем летательных аппаратов. Для дальней-
шего развития проекта резиденту выделен земельный участок пло-
щадью 2,2 га, где АО «Промтех-Ульяновск» планирует создать произ-
водство интерьеров для современных самолетов российского произ-
водства Sukhoi Superjet, МС-21, Ту-214. По информации руководите-
ля АО «ПОЭЗ «Ульяновск» Олега Барабанова, на территории Ульянов-
ской ПОЭЗ на сегодня зарегистрированы 22 резидента из отрасли
авиационной промышленности, производства автокомпонентов, бес-
пилотных летательных аппаратов, производства медицинской техни-
ки, станкостроения.

Тема развития новых технологий и прорывных решений стала ос-
новной и во время посещения полномочным представителем Прези-
дента РФ в ПФО индустриального парка «Заволжье». Как отметил пер-
вый заместитель генерального директора Корпорации развития Уль-
яновской области Игорь Рябиков, сегодня в парке зарегистрированы
26 резидентов, которые реализуют 32 проекта. При участии наноцен-
тра и Корпорации развития удалось привлечь инвестора для строи-
тельства в Ульяновской области первого в России оптового ветропар-
ка мощностью 35 Мвт — компанию «Фортум» (Финляндия), - и начать
локализацию производства компонентов для ветроустановок с ком-
панией Vestas (Дания). На базе наноцентра совместно с Ульяновским
государственным техническим университетом созданы кафедры «Тех-
нологии ветроэнергетики», «Интернет вещей».

Еще одним пунктом рабочей поездки полпреда стало посещение
предприятия «Авиастар-СП», где Игорь Комаров осмотрел самолеты
Ил-76МД-90А, Ту-204, Ан-124 «Руслан» и технологические мощности
завода.

10 октября Игорь Комаров посетил площадки, где учащиеся осва-
ивают профессии специалистов по обслуживанию авиационной тех-
ники, приобретают знания в области ремонта и эксплуатации сельс-
кохозяйственных машин, учатся выполнять работы по кузовному ре-
монту, автопокраске и обслуживанию грузовиков.

В этот же день Игорь Комаров посетил Ульяновский автомобиль-
ный завод, где осмотрел производство сборки и сдачи автомобилей.
Генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов представил полно-
мочному представителю Президента РФ в ПФО новую продуктовую
линейку и специальные версии автомобилей УАЗ.

Ïëàí ïåðåâûïîëíåí
Консолидированный бюджет Ульяновской области за де-

вять месяцев составил более 38 миллиардов рублей

В ходе аппаратного совещания, прошедшего 8 октября, Губерна-
тор Сергей Морозов озвучил итоги налоговых и неналоговых поступ-
лений за три квартала этого года.

 -За январь-сентябрь мы собрали в консолидированный бюджет
38,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года рост наблюдается почти на четыре миллиарда рублей. Мы
изначально поставили высокую планку, и в результате не только пре-
одолели ее, но и значительно перевыполнили план. В итоге в бюджет
дополнительно поступили 1,3 миллиарда рублей. Это, прежде всего,
результат грамотной работы с доходными источниками, - отметил гла-
ва региона.

Â òåñíîé ñâÿçêå
Главы муниципалитетов Ульяновской области будут тес-

но работать с депутатами Законодательного Собрания

О совместном решении вопросов социально-экономического раз-
вития Губернатор Сергей Морозов заявил 8 октября на встрече с де-
путатами парламента и главами муниципалитетов.

 - Говоря о межбюджетных отношениях, мы отталкиваемся от
встреч в муниципальных образованиях, от обращений граждан, депу-
татских запросов. На основе этого мы формируем план финансиро-
вания. По итогам девяти месяцев нам удалось привлечь 5,5 миллиар-
да рублей, это помогло направить деньги на социально-экономичес-
кое развитие области. Главы районов должны в тесном взаимодей-
ствии работать с депутатами Законодательного Собрания, еженедель-
но держать связь с главами комитетов. В нашем парламенте сейчас
многопартийность, общими усилиями нужно искать решение финан-
совых, технических и социальных проблем, - подчеркнул Губернатор
Сергей Морозов.

Â ïîääåðæêó ïîæèëûõ ãðàæäàí
В Ульяновской области создадут общерегиональную си-

стему активного долголетия

Работа будет вестись в соответствии с распоряжением Губерна-
тора Сергея Морозова. Напомним, Президент Российской Федера-
ции поставил задачу перед органами власти субъектов РФ уделять
особое внимание вопросам поддержки пожилых граждан.

 - Сейчас перед представителями власти стоит очень сложная за-
дача. Нам необходимо интегрировать все наши «серебряные» иници-
ативы и разрозненные мероприятия в единую систему работы, как на
региональном уровне, так и на уровне каждого муниципального обра-
зования. И конечной целью должно стать повышение уровня благосо-
стояния граждан старшего поколения, - подчеркнул глава региона.

Как пояснила первый заместитель председателя Правительства
Екатерина Уба, планируется, что единая общерегиональная система
активного долголетия будет включать в себя несколько направлений.

- Во-первых, создание инфраструктуры, обеспечивающей пожи-
лым получение образования. Это университеты третьего возраста в
формате круглогодичного лагеря на базе пансионата для граждан
старшего поколения в р.п. Языково. Уже заключено соглашение с мос-
ковским Институтом дополнительного профессионального образова-
ния работников социальной сферы. Во-вторых, новый проект, кото-
рый мы запускаем вместе с бизнес-сообществом – «Серебряное пред-
принимательство». Его цель – вовлечь людей среднего и старшего
возраста, имеющих обширные компетенции и большой профессио-
нальный и жизненный опыт, в экономические процессы. В-третьих,
мы будем продолжать дальше реализовывать проект «Серебряный
отдых и туризм». Для граждан старшего поколения организованы эк-
скурсии по Ульяновской области, за её пределами, цикл экскурсион-
ных программ «Познай свой край». Следующее направление - вне-
дрение проекта «Волонтёры серебряного возраста». Сейчас мы ак-
тивно развиваем его в надомном обслуживании. В перспективе виды
серебряного волонтерства будут расширены, - пояснила Екатерина
Уба.

Напомним, 1 октября в День пожилого человека во всех муници-
пальных образованиях Ульяновской области прошли праздничные ме-
роприятия. Ключевым событием стал областной фестиваль для стар-
шего поколения, в ходе которого были вручены первые шесть экземп-
ляров книги «Долгожители Ульяновской области». Издания переданы
ветеранам труда и труженикам тыла.

Мероприятие мирового уровня проходит в эти дни в Ульяновске. С 10 по 12 октября
областной центр принимает гостей со всего света на VII Международном
спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

«Университет футбола»
и Огонь универсиады

Еще накануне официального старта
форума в регионе произошел ряд знамена-
тельных событий. Так, 9 октября состоя-
лась церемония открытия «Университета
футбола». В ней приняли участие министр
спорта России Павел Колобков и губерна-
тор Ульяновской области Сергей Морозов.
«Университет футбола» разместился рядом
со спорткомплексом «Волга-Спорт-Арена».
Футбольный манеж с искусственным газо-
ном стал первым в Ульяновске, позволяю-
щим проводить тренировки и игры круглый
год. Комплекс, рассчитанный на посеще-
ние до 1200 детей в месяц, был построен в
рамках государственно-частного партнер-
ства. На его возведение было направлено
около 60 миллионов рублей.

- Ключевая цель функционирова-
ния такого комплекса - создание ин-
новационной и эффективной систе-
мы, которая будет выпускать перво-
классных футболистов для российс-
кого и мирового футбола. Мы будем
продолжать совершенствовать
спортивную инфраструктуру ради
юных дарований, которые, уверен, бу-
дут достигать высоких результатов на
состязаниях мирового уровня, - отме-
тил на церемонии глава региона.

Открытию университета посвяти-
ли футбольный турнир, в котором при-
няли участие детские футбольные
клубы из Димитровграда и Сызрани, а
также ряд сборных из Ульяновска. За-
тем юные футболисты стали гостями
уникального события - встречи Огня
XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года, которое прошло на площа-
ди перед спорткомплексом «Волга-
Спорт-Арена». Транспортировочную
колбу с пламенем доставила автоко-
лонна во главе с байкерами клубов
«Ночные волки», «Стальные крылья» и
«Свобода». Помимо официальных лиц
в торжественном мероприятии приня-
ли участие двукратная олимпийская
чемпионка по легкой атлетике, посол
Студенческих игр Светлана Мастер-
кова, депутат Государственной думы,
президент Федерации хоккея России
Владислав Третьяк, депутат Государ-
ственной Думы, первый заместитель
председателя комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев.
Огонь уедет из Ульяновска 13 октяб-
ря. Следующим эстафету принимает
Ставрополь.

большой поддержкой руководства ре-
гиона. Поэтому не случайно, что в
этом году мы проводим здесь форум
«Россия - спортивная держава». С од-
ной стороны, это оценка той работы,
которая здесь проведена, а с другой -
это аванс на будущее и возможность
обсудить вопросы, которые касаются
непосредственно развития спорта в
регионах, - говорил Павел Колобков.

Визит первого лица
государства

Самым желанным гостем форума стал
Президент Владимир Путин. Его приезда 10
октября ждали без преувеличения все жи-
тели области.  Губернатор Сергей Морозов
обсудил с первым лицом государства ра-
боту крупнейших предприятий края. В час-
тности, Ульяновского автомобильного за-
вода, «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Уль-
яновск» и других. В разговоре коснулись
вопроса обеспечения госзаказа по изготов-
лению спецавтомобилей для здравоохра-
нения в регионе. В ходе встречи Сергей Мо-
розов пригласил Владимира Путина посе-
тить Центр медицинской радиологии в Ди-
митровграде в первом квартале 2019 года
и ознакомиться лично с его работой.

- Владимир Путин хорошо осведомлён
о состоянии дел в регионе. Благодаря его
поддержке нам удалось повысить промыш-
ленный потенциал Ульяновской области и
реализовать множество социальных проек-
тов. Одним из них является строительство
уникального медицинского центра радио-
логии, его возведение сейчас вошло в за-
вершающую стадию. Я пригласил Прези-
дента лично посетить этот значимый объект
в Димитровграде, - отметил  позже глава
региона.

В тему дня Сергей Морозов предста-
вил Президенту России Владимиру Путину
концепцию развития инфраструктуры
спорта в Ульяновской области. У стенда
региона на форуме «Россия – спортивная
держава» он доложил о том, какие меры
принимаются в Ульяновской области для
популяризации спорта и здорового образа
жизни.

- Мы нисколько не сомневаемся, что
поставленная вами цель – максимальное
вовлечение населения в регулярные заня-
тия физической культурой в нашем регио-
не – будет достигнута. Для этого есть все
предпосылки. Мы активно развиваем со-
временную инфраструктуру спорта. Понят-
но, что это – участие в федеральных про-
граммах, программах Партии «Единая Рос-
сия» «500 бассейнов», «Строительство ФО-
Ков». Но мы и сами, начиная с 2010 года,
активно привлекаем механизмы частно-го-
сударственного партнерства. Именно в ре-
жиме ГЧП в регионе построены крупнейшая
в Европе крытая картинговая трасса, ледо-
вый дворец «Волга-Спорт-Арена», легкоат-
летический манеж «Спартак», горнолыж-
ный комплекс и биатлонный центр «Заря»,
- сказал Сергей Морозов.

Кстати, Владимир Путин оценил каче-
ство представленной на стенде спортивной
формы для единоборств, производимой в
Ульяновской области.

Форум принимает гостей

В рамках проведения Всероссийского
форума было запланировано несколько де-
сятков конференций и круглых столов, со-
ревнований и спортивно-развлекательных
событий. Среди приглашенных гостей фо-
рума были трёхкратная олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию Ирина Род-
нина, главный тренер сборной России по ху-
дожественной гимнастике Ирина Винер,
главы десяти областей, в частности, пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов.

Основная программа форума пройдёт
на базе «Волга-Спорт-Арена». 10 октября
здесь прошел тематический «круглый стол»,
на котором обсудили разработку «стандар-
та событийного волонтёрства», системати-
зацию накопленного опыта в организации
добровольческих программ крупных собы-
тий, централизованное участие российских
волонтёров в крупнейших международных
проектах. Также в этот день развернулись
многочисленные дискуссионные площадки,
на которых поговорили об инвестиционной
привлекательности спортиндустрии, разви-
тии образовательных учреждений физкуль-
туры и спорта, подготовке кадров для
спортивной отрасли. В рамках дискуссий
были представлены лучшие практики про-
ектов массового спорта. Параллельно с де-
ловой частью в ледовом дворце действова-
ли экспозиции «Страна героев», посвящён-
ная советскому спорту довоенного перио-
да, «Современный спорт. Инновации и пер-
спективы», где представили  новые разра-
ботки в мире спортивного инвентаря, и
«Спортивная литература, пресса, мульти-
медиа». Также состоялась презентация
первого всемирного фестиваля боевых ис-
кусств ТАФИСА. Он пройдёт в Ульяновске в
2019 году.

Деловая программа форума продолжи-
лась 11 октября. В этот день участники об-
судили антидопинговую политику в России
и мире, инновационные площадки для раз-
вития отрасли, обеспечение спортивным
инвентарём образовательные учреждения
страны. Также на полях форума рассказа-
ли о развитии профессиональных лиг – на
этой площадке выступили представители
российской футбольной премьер-лиги, кон-
тинентальной хоккейной лиги и единой бас-
кетбольной лиги ВТБ. Основной же темой
программы стала  стратегия развития в
России физкультуры и спорта, которую об-
судили на пленарном заседании.

Культурно-развлекательную программу
форума принимала главная площадь Улья-
новска. Здесь были  организованы сорев-
нования по стритбаскету, киберфутболу,
дворовому футболу, открыт фестиваль ГТО.
Кроме того, на площади состоялись кон-
церты с участием звёзд российской эстра-
ды Тимати и Руслана Нигматуллина.

Среди развлекательных мероприятий
форума стоит выделить фестиваль спортив-
ного кино – его провели с 10 по 12 октября в
кинотеатре «Люмьер». Жителям и гостям
Ульяновска показали  восемь фильмов о
судьбе выдающихся спортсменов. «Гвоз-
дём» программы стал премьерный показ
фильма «Лев Яшин – номер один» о жизни и
спортивной карьере выдающегося советс-
кого голкипера.

При поддержке
руководства

Важно отметить, что в дни прове-
дения форума с рабочим визитом в
Ульяновской области находится ми-
нистр спорта Российской Федерации
Павел Колобков. В первый день сво-
ей работы он посетил центральный
стадион имени Льва Яшина, а также
ознакомился с работой физкультурно-
оздоровительного комплекса «Ли-
дер». По итогам встреч со спортивной
общественностью министр отметил,
что «спорт в Ульяновской области раз-
вивается, пользуется большой под-
держкой руководства региона».

- У нас очень много разных проек-
тов с Ульяновской областью. Мы здесь
проводили много лет и фестивали на-
циональных видов спорта, и Фести-
валь национальных видов спорта
стран СНГ. Кстати, очень здорово про-
вели, было потрясающее открытие.
Совсем недавно здесь прошёл чемпи-
онат мира по хоккею с мячом, и это был
один из лучших чемпионатов. Ульянов-
ская область также заявилась на игры
ТАФИСА по боевым искусствам.
Спорт здесь развивается, пользуется
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4 октября, накануне празднования Дня учителя,
в Димитровградском  театре драмы прошло
торжественное собрания, посвященное
профессиональному празднику педагогов.
В зрительном зале яблоку негде было упасть.
Уважаемых и любимых учителей  пришли
поздравить представители власти. Главным
подарком для виновников торжества стало
несколько часов отдыха от школьной суеты.
Спектакль «Ходит песенка по кругу» позволил
педагогам на время расслабиться…

Поздравили
любимых
педагогов

ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

День учителя – праздник
особенный. Он, наверное, затра-
гивает каждую семью. Ведь все
мы имели  отношение к школе:
учились, водили детей и внуков,
дружили с педагогами. Этот
профессиональный праздник
отмечается в России много лет,
и 5 октября рука сама тянется к
телефону, чтобы набрать номер
первой учительницы, а в распо-
рядке дел на этот день обяза-
тельно закладывать поход в цве-
точный магазин. Равнодушных в
День учителя не бывает.

Это и понятно: любимых пе-
дагогов мы помним всю жизнь.
А День учителя это повод побла-
годарить за знания и опыт, от-
крывшие двери в большую
жизнь. С особенным  нетерпени-
ем этот праздник ждут в школах.
Дети  готовят концертные про-
граммы, родители – цветы, а
коллеги - поздравления. Пото-
му-то и районный день учителя,
как правило, проходит накану-
не.

В этом году педагогическое
сообщество Мелекесского рай-
она собирали в Димитровград-
ском драматическом театре. К
назначенному времени учителя
съезжались на праздник краси-
вые и радостные от предвкуше-
ния встречи с коллегами.

Так совпало, что нынче уп-
равлению образования района
исполнилось сто лет. О том,
как все начиналось, со сцены
рассказали ведущие -  педагог
Новомайнской школы №2
Александр Сергеевич Косты-
лев и главный специалист от-
дела общего образования
Елена Леонидовна Полынс-
кая. Вспомнили имена тех, кто
долгие годы трудился на бла-
го мелекесского образования.
Цветы от администрации рай-
она вручили почетным гостям
праздника: Сании Ханифиевне
Смирновой, Татьяне Викто-
ровне Федоровой, Галине
Дмитриевне Танишевой, Люд-
миле Александровне Волко-
вой, Альмире Харисовне Ги-
мальдиновой и Татьяне Ярос-
лавовне Гуменной, Любови
Николаевне Ермаковой и  Ли-
дия Семеновне Малышевой.

Много теплых слов говорили и
в адрес их коллег.

Затем по традиции с по-
здравлениями к педагогам об-
ратились представители влас-
ти.

- Учителя могут справиться
с любыми проблемами, - отме-
тила новоизбранный глава рай-
она, а по совместительству ди-
ректор школы поселка Дивный
Ольга Викторовна Мартынова.
– Педагогам присущи такие ка-
чества, как мудрость и креатив-
ная энергия,  доброта и стро-
гость. Труд педагога никак не
оценить и ни в какие рамки не
поставить.  Отдавая всего себя
работе, мы подчас забываем о
домашних. Родным часто не
хватает нашего внимания. Же-
лаю провести День учителя  в
кругу семьи. Впрочем, для нас,
как вы знаете, коллеги и учени-
ки - тоже семья.

- Невозможно не вспомнить
слова Николая Некрасова: «Учи-
тель, перед именем твоим по-
зволь смиренно преклонить ко-
лени», - сказал глава админист-
рации района Сергей Алексан-
дрович Сандрюков. –  Я, как кол-
лега и как человек, хочу выра-
зить признательность за ваш
благородный труд. Сегодня за-
мечательный праздник: празд-
ник мира, добра и тепла. Ведь
профессия учителя подразуме-
вает воспитание нравственно-
сти.  Наверное, все помнят  имя
своего классного руководите-

ля. В моей жизни их было четы-
ре. Одна из моих «классных
мам»  Галина Николаевна Тюри-
на находится сейчас в зале.
Спасибо ей за все. Хочу выра-
зить благодарность за нелегкий
труд работникам дошкольного
образования. Вы только пред-
ставьте, сколько усилий нужно
приложить, чтобы справиться с
большим количеством малень-
ких детей. От всего сердца по-
здравляю с праздником педаго-
гов дополнительного образова-
ния.  Их труд подается,  как де-
серт, но от этого не становится
менее сложным. Только благо-
даря их энтузиазму, дети пока-
зывают высокие результаты в
интересующем их деле. Меле-
кесское образование действи-
тельно  прошло солидный путь.
Району – 90 лет, управлению –

век. Поздравляю всех с Днем
учителя. Желаю мира, здоровья
и благоденствия.

- В праздничный день хочу
поблагодарить учителей за ус-
пешную работу и активное со-
трудничество с управлением
образования района, - отметил
его начальник Иван Николаевич
Саляев. – С нашей стороны мы
гарантируем: сделаем все, что
от нас зависит для бесперебой-
ной и качественной деятельно-
сти школ и детских садов.

За заслуги в педагогической
и воспитательной деятельнос-
ти, высокий профессионализм
и творческий подход к работе
Почетной грамотой министер-
ства образования и науки Улья-
новской области наградили учи-
теля информатики Зерносов-
хозской школы Ивана Валенти-
новича Первова, учителя мате-
матики Новомайнской школы
№2 Елену Алексеевну Светки-
ну, учителя математики и ин-
форматики школы поселка
Дивный Наталью Владимиров-
ну Хабибуллину. За достигнутые
результаты в деле формирова-
ния культурного и нравственно-
го развития такую же награду
вручили главному специалисту
отдела общего образования
района Елене Леонидовне По-
лынской.

Региональное отделение
партии «Единая Россия» выра-
зило благодарность за предан-
ность делу и личный вклад в раз-
витие системы образования
Ульяновской области начальни-
ку управления Ивану Николае-
вичу Саляеву и директору Дома

детского творче-
ства Леониду Вла-
димировичу Лисо-
ву.

Почетной гра-
мотой главы адми-
нистрации района
за многолетний
труд в системе об-
разования отме-
тили директора
детского оздоро-
вительного лагеря
«Звездочка» Свет-
лану Эдуардовну
Щукину, замести-
теля директора
Дома детского
творчества по ме-
тодической работе
Ирину Анатольев-

ну Точилкину, директора Цент-
рализованной бухгалтерии
Зульфию Ганиятулловну Сафи-
улову и ведущего бухгалтера
Светлану Николаевну Григорь-
еву.   В связи с профессиональ-
ным праздником Почетные гра-
моты вручили и учителю биоло-
гии, истории и обществознания
Мулловской школы №2 Татьяне
Ивановне Симуниной, а также
учителю русского языка и лите-
ратуры Рязановской школы Га-
лине Владимировне Тимошки-
ной, учителю технологии Мул-
ловской школы №1 Евгении
Владимировне Сперанской,
учителю начальных классов
Мулловской школы №1 Светла-
не Валерьевне Мартыновой.
Благодарственным письмом за
профессиональное мастерство
отметили   учителя физической

культуры Николо-
ч е р е м ш а н с к о й
школы Юрия Алек-
сандровича Люби-
мова.

По итогам
2017/18 учебного
года за добросове-
стный труд в деле
обучения и воспи-
тания подрастаю-
щего поколения
Почетной грамо-
той управления
образования на-
градили социаль-
ного педагога Зер-
н о с о в х о з с к о й
школы Нину Алек-
сандровну Зотее-
ву, учителя биоло-
гии и географии
Николочеремшан-
ской школы  Лю-

бовь Сергеевну Кадирову, стар-
шего вожатого школы поселка
Дивный Елену Федоровну Кара-
басову, учителя истории Лебя-
жинской школы Татьяну Влади-
мировну Карманаеву, учителя
начальных классов школы села
Степная Васильевка Светлану
Николаевну Лопатину, учителя
русского языка и литературы
Новомайнской школы №2 Еле-
ну Павловну Матюхину, учителя
начальных классов Старосах-
чинской школы  Марию Илья-
совну Назырову, учителя на-
чальных классов Зерносовхоз-
ской школы Татьяну Дмитриев-
ну Пастухову, учителя истории
и обществознания Сабакаевс-
кой школы Галину Ивановну По-
тапенко, учителя начальных
классов Лесохмелевской шко-
лы Марину Геннадьевну Пирого-
ву, учителя математики Николо-
черемшанской школы Гульсиню
Садыковну Степаеву, учителя
ИЗО Зерносовхозской школы
Наталью Викторовну Фуресову,
учителя начальных классов Са-
бакаевской школы Галину Алек-
сандровну Охритюк. Благодар-
ственные письма вручили учи-
телю английского языка Ряза-
новской школы Екатерине Вя-
чеславовне Агафодоровой, учи-
телю обществознания Николо-
черемшанской школы Елене
Владимировне Волгушкиной,
учителю физики Мулловской
школы №1 Анастасии Алексан-
дровне Личковой.

Еще несколько наград полу-
чили специалисты администра-
ции района. Почетную грамоту
управления образования  вру-
чили начальнику отдела общего
образования Ларисе Владими-
ровне Калашниковой, Благо-
дарственные письма – главно-
му специалисту-эксперту отде-
ла опеки и попечительства Еле-
не Алексеевне Агандеевой и
начальнику отдела информати-
зации Равилю Ривальевичу Ха-
бибрахимову.

По завершении торжествен-
ной части мероприятия всех
желающих пригласили на про-
смотр спектакля-концерта рет-
ро музыки 1970-80-х годов «Хо-
дит песенка по кругу». Эта по-
становка вошла в репертуар
драматического театра только в
этом году.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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12 îêòÿáðÿ ñòîëåòèå îòìå÷àåò Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå íàøåãî ðàéîíà. Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ìû
âñòðåòèëèñü ñ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ
Àëåêñàíäðîì Ùóêèíûì è ïîïðîñèëè åãî ðàññêàçàòü
î ðóêîâîäèìîé èì ñëóæáå, î åå ëþäÿõ, à òàêæå î
ðîëè ôèíàíñîâîãî îðãàíà â ðàçíûå ãîäû åãî
äåÿòåëüíîñòè

- Александр Викторович,
это уже документально под-
тверждено, что финансово-
му органу исполняется сто
лет?

- Да. Имеется архивная
справка из Государственного
архива Самарской области, в
которой говорится, что после
установления советской влас-
ти в г. Мелекесс 10 октября
1918 года был восстановлен
Мелекесский уездный испол-
ком. А 12 октября уже органи-
зован отдел финансов, заведу-
ющим его назначен т. Андреев.

- Чем же занимался этот
отдел?

-  Ему был передан приход-
но-кассовый журнал, который
до того вел казначей исполко-
ма. Здесь фиксировались
различные денежные опера-
ции: приход денежных
средств от членов исполкома.
Возврат неизрасходованных
сумм при эвакуации из Меле-
кесса в Симбирск и Казань,
приход средств от различных
лиц и учреждений, расход де-
нежных средств в счет жало-
ванья служащим исполкома,
авансов на расходы учрежде-
ния и т. д. В функции отдела
финансов входило «складное
счетоводство местных нало-
гов и сборов».

В годы Великой Отече-
ственной войны работа район-
ного финансового отдела была
направлена на мобилизацию
средств, а именно – взимание
подоходного налога, сельхоз-
налога, военного налога. В фун-
кции районного финансового
отдела входило страхование
животных, имущества и посе-
вов, так как Госстрах находил-
ся в ведении финансового от-
дела. Были созданы выездные
кассы по приему страховых и
налоговых платежей. Контро-
леры-ревизоры отдела прове-
ряли предприятия, организации,
сельские и поселковые советы
в части удержания и перечисле-
ния налоговых платежей.

С 1961 по 1991 год на про-
тяжении 30 лет сотрудники фи-
нансового отдела ежеквар-
тально перевыполняли план
бюджета по доходам и расхо-
дам, выполняли принятые соц-
обязательства.

В 1982 году по итогам тре-
тьего квартала во Всесоюзном
социалистическом соревнова-
нии коллегия Министерства
финансов СССР и Президиум
ЦК профсоюзов присудили Ме-
лекесскому финансовому орга-
ну переходящее Красное зна-
мя. Кроме того, было присуж-
дено переходящее Красное
знамя областного финансово-
го отдела и обкома профсоюза
работников государственных
учреждений.

23 февраля 1983 года кол-

легия областного финансового
отдела и обком профсоюза за
высокие показатели и культуру
присвоили отделу звание «Луч-
ший финансовый отдел» и т.д.

Данные традиции плодо-
творно работать на благо про-
цветания Мелекесского райо-
на сохранились и продолжают-
ся  в настоящее время.

Хочется отметить, что при
создании налоговой инспекции
Мелекесского района в 90-е
годы прошлого столетия были
привлечены опытные специа-
листы из финансового отдела.

- Расскажите о тех, благо-
даря кому отдел добивался
таких высоких показателей.

- Все положительное в ра-
боте финансового отдела за
эти годы – заслуга всего кол-
лектива. Особенно хочется от-
метить тех, кто проработал не
один десяток лет, благодаря
кому наша служба добивалась
высоких показателей. Это
наши ветераны: Э.С.Сурмие-
вич, Л.Д.Чадкина, Л.В. Кирюхи-
на, Н.А.Безрукова, В.В.Фоми-
на.

Почетный гражданин Меле-
кесского  района, Заслуженный
экономист РСФСР Эдуард
Сергеевич Сурмиевич 30 лет
возглавлял финансовый отдел,
в свое время Эдуард Сергеевич
был моим наставником и учите-
лем.

Елена Николаевна Саване-
ева – бывший начальник инс-
пекции госдоходов финансово-
го отдела, за добросовестный
труд ей присвоено звание «От-
личник финансовой работы».
Она проработала в отделе бо-
лее 40 лет.

Александра Федоровна Бе-
лочкина – мой непосредствен-
ный наставник, занимала дол-
жность начальника бюджетной
инспекции, трудовой стаж так-
же более 40 лет.

Елена Владимировна Тито-
ва долгое время работала глав-
ным бухгалтером финансового
отдела.

Людмила Владимировна
Кирюхина работала начальни-
ком отдела доходов, стаж рабо-
ты в отделе 33 года. Награжде-
на Почетным Дипломом Мини-
стерства Финансов СССР -  за
высокие показатели, профес-
сиональное мастерство и куль-
туру в работе отдела, занесена
в Книгу Почета Финансового
управления облисполкома.

Людмила Дмитриевна Чад-
кина  работала главным бухгал-
тером финансового отдела.
Общий стаж в финансовой
службе 37 лет. Это трудолюби-
вый и грамотный специалист,
также награждалась грамота-
ми и Благодарственными пись-
мами органов власти.

Наталья Александровна
Безрукова работала замести-
телем начальника финансово-
го отдела, квалифицированный
специалист. За многолетний
добросовестный труд в финан-
совых органах Ульяновской об-
ласти и обеспечение стабиль-
ности муниципального образо-
вания «Мелекесский район» на-
граждена Грамотой Министер-
ства финансов Ульяновской
области.

Валентина Владимировна
Фомина работала в должности
начальника бюджетного отдела
Финансового управления, тру-
довой стаж в управлении  24
года.  Отмечена Благодар-
ственным письмом Законода-
тельного Собрания Ульяновс-
кой области, награждена По-
четным знаком Губернатора
Ульяновской области за безуп-

речную службу III степени, за-
несена на Доску почета МО
«Мелекесский район».

В апреле 2009 года финан-
совый отдел был переимено-
ван в Финансовое управление.

- Кто сегодня трудится в
Финансовом управлении?

- В настоящее время в уп-
равлении трудятся перво-
классные специалисты, доб-
росовестные, компетентные,
способные решать самые
сложные задачи, легко ориен-
тирующиеся в тонкостях бюд-
жетного и налогового законо-
дательства. Это профессиона-
лы, от которых зависит эконо-
мическая стабильность райо-
на и муниципальных образова-
ний поселений, успешное ре-
шение важнейших социальных
задач для повышения уровня
жизни жителей нашего района.

В управлении, как и преж-
де, работают опытные специ-
алисты.

Любовь Мерзлякова тру-
дится в финансовой сфере
района 24 года, Светлана Сы-
суева, Ирина Евсеева и Елена
Федорова – свыше 12 лет, Фа-
рида Гелметдинова – 9 лет,
Юлия Шкуренко - 8 лет. Они пе-
редают свои знания молодым
кадрам не только Финансово-
го управления, но и специали-
стам отраслевых отделов и
служб района и поселений.

Есть работники, которые
приняты в наше управление
недавно (С. Соколова, А. Хито-
ва, Р. Дебердеева, О. Кунурба-
ева, Н. Кирюхина, А. Пугач, В.
Карлова, И. Шаталина). Они
также вносят определенный
положительный вклад в ста-

бильную работу финансового
органа.

Коллектив наш дружный,
коммуникабельный. Все со-
трудники управления имеют
высшее образование в финан-
совой сфере. Многие из них за
многолетний труд награждены
почетными Грамотами и Благо-
дарственными письмами Пра-
вительства Ульяновской обла-
сти, Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, Ми-
нистерства Финансов Ульянов-
ской области, администрации
муниципального образования
«Мелекесский район».

Профессия финансиста
требует не только глубоких зна-
ний и широкого кругозора, но и
порядочности, творческого по-
тенциала, поиска нестандарт-
ных решений. Высокий уровень
профессионализма помогает  в
кратчайшие сроки качественно
решать поставленные задачи
на благо развития Мелекесско-
го района, всеми этими каче-
ствами обладают наши специ-
алисты.

Главной задачей на сегод-
ня остается эффективное ис-
пользование бюджетных ре-
сурсов для обеспечения эконо-
мического роста и социально-
го благополучия нашего райо-
на.

-Какие изменения про-
изошли в работе Финансо-
вого управления?

- В рамках Соглашения
между Министерством финан-
сов Ульяновской области и му-
ниципальным образованием
«Мелекесский район», в соот-
ветствии с Распоряжением
Правительства Ульяновской
области от 06.04.2017 года
№ 176-пр в  январе 2018 года
полномочия по кассовому об-
служиванию всех бюджетных
учреждений района, в том чис-
ле школ и детских садов, адми-
нистраций поселений, из феде-
рального казначейства пере-
даны в Финансовое управление
администрации МО «Мелекес-
ский район». Для выполнения
данных функций создан отдел
казначейского исполнения кон-
солидированного бюджета.

Работа для нас новая, тру-
доемкая, кропотливая, но инте-
ресная, так как внедренная
программа АЦК-Финансы по-
зволяет более оперативно ис-
пользовать в работе информа-
цию в режиме реального вре-
мени по финансовым потокам
консолидированного бюджета
МО «Мелекесский район».

От всей души поздравляю
всех сотрудников управле-
ния, специалистов финансо-
вых служб поселений, от-
раслевых отделов и служб,
всех, кто непосредственно
связан и вносит вклад в фор-
мирование  и исполнение
консолидированного бюд-
жета района со 100-летием
со Дня образования финан-
совых органов Мелекесско-
го района. Желаю крепкого
здоровья, семейного благо-
получия, успехов и плодо-
творной работы во благо
процветания нашего района.

Беседу вел
Валерий ЕЛИКОВСотрудники коллектива Финансового управления

Начальник Финансового управления
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Организовала данное
мероприятие председа-
тель женсовета Г. Н. Лу-
шина. Со словами тепло-
го приветствия и раду-
шия она встречала гос-
тей. И вот они, нарядные
и опрятные, уселись за
праздничный стол. Тро-
гательным моментом
стала песня в исполне-
нии Г.Н. Лушиной «Дети
войны». Ветераны вспом-
нили о своем детстве.
Ведь на их хрупкие пле-
чи выпало немало испы-
таний.

Дети войны,
    вы детства не знали.
Ужас тех лет
  от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили.
          Не все выживали.
Горечь-полынь
          и сейчас на губах.
Руководитель центра

активного долголетия
«Радость»  Е. Г. Кильдю-
шова   провела с гостя-

ми физзарядку -  ряд уп-
ражнений для рук. Убеж-
дала ветеранов в том,
что ее нужно делать
ежедневно.  Ведь только
от нас самих, от наших
установок и желаний, за-
висит то, когда придет
наша старость. Научить-
ся правильному образу
жизни можно в любом
возрасте.Это и взбодри-
ло гостей.

Во время чаепития по-
приветствовать собрав-
шихся пришли волонтеры
МБОУ «Зерносовхозская
СШ имени М.Н.Костина» с
заместителем директора
по воспитательной рабо-
те Л.И. Ерофеевой и
старшей вожатой Е.Ю.
Куренковой.

Людмила Ивановна
душевно поздравила на-
ших гостей  серебряно-
го возраста и поблагода-
рила их  за доблестный
труд, за то, что они сде-
лали для подрастающе-
го поколения, и за то, что
они делают для нас сей-
час. Волонтеры прочита-
ли трогательные стихи
для ветеранов и препод-
несли им открытки с цве-
тами.

Наш гость, А. И. Кос-
тина, ветеран педагоги-

ческого труда, отличник
народного просвещени-
я,бывший председатель
женсовета поделилась
воспоминаниями о сво-
ей работе и дала немало
полезных советов.

А праздник продол-
жился песнями в испол-
нении известной певу-
ньи из Новоселок, Т. М.
Глуховой. Да и гости
лихо подпевали. А затем
под народные шумовые
инструменты прозвуча-
ли веселые частушки.
Праздник удался на сла-
ву! Большая благодар-
ность Е.А. Сауровой, С.
Хлебниковой и всем ос-
тальным членам женсо-
вета за оказанную по-
мощь в проведении дан-
ного мероприятия.

Празднование Дня
пожилого человека очень
важное событие для рос-
сиян.У нас в Новоселках
оно стало традицион-
ным. Это помогает нам
поддержать и поблаго-
дарить пожилых людей,
показать, что они нам
очень дороги и мы це-
ним их.

Н. Зотеева,
член женсовета,

руководитель ТО
«Пресс-центр»

В этом году праздник
для пожилых людей в на-
шей школе был проведен
силами учащихся на-
чальных классов. Вмес-
те с учителями дети при-
готовили праздничный
сценарий с номерами
художественной само-
деятельности и развле-
кательными конкурсами.
Уже стало традицией,
что в этот день  в школе
много гостей, и это очень
радует детей.

В каком волнении
были наши первокласс-
ники... Ведь они дебю-

танты: они первый раз
поздравляли бабушек в
стенах школы. Они и на-
чали праздничную про-
грамму. Замечательные
танцевальные номера
первоклашек покорили
гостей. Порадовали не-
жными голосами своих
близких девочки 4 клас-
са Даша Жданова и Ма-
рина Павловских, ис-
полнив песню об осени.

Стихи, сценки, танцы,
песни чередовались с
конкурсами. «Кто приду-
мал судить о возрасте по
числу промелькнувших

лет? Ну, если вы полны
бодрости, если любите
целый свет?» Не по го-
дам надо судить о возра-
сте, а по состоянию
души. Наши гости дока-
зали это. Ох, как затро-
нул их конкурс по угады-
ванию мелодий песен –
каждую песню хотелось
допеть до конца. Наши
гости приятно  удивили
нас, исполнив песню про
супербабушек. А в на-
граду получили медали
«Самый голосистый».

А впереди было еще
много конкурсов -  это и
«Рукодельница» и  «Луч-
ший прищепкоснима-
тель». За шуточный кон-
курс «Дуняшки» победи-
тель получил медаль
«Лучший надувальщик»,
ведь «Дуняшки» были из
воздушных шаров. Какой
радостью светились гла-
за детей, когда их ба-
бушки получали медали!

Наши бабушки еще
полны сил, бодрости,
молоды душой. Они  с
удовольствием приняли
участие в спортивном
конкурсе «Кручусь как
белка в колесе», и вмес-
то двух участников выш-
ли несколько человек.
Всем желающим дали
возможность покрутить
обруч. Шутки, смех, ру-
коплескания, добрые
слова – все было на
празднике. Гости наши
остались довольны.

Но на этом день для
пожилых людей не за-
кончился: ребята сред-
него звена пригласили
гостей на экскурсию в
музей мордовской куль-
туры. Дети показали эк-
спонаты музея и расска-
зали о том, как он обра-
зовался. Далее И.В.
Афанасьева для желаю-
щих провела урок компь-
ютерной грамотности.

И закончился празд-
ник душевной беседой
за дружеским чаепити-
ем. Это был день внима-
ния пожилым людям, а
учит он нас тому, что не
обязательно устраивать
благотворительные ак-
ции, марши, а нужно за-
ботиться о своих родите-
лях, бабушках, дедуш-
ках. Зачастую именно
общения не хватает та-
ким людям, а его не так
сложно и дать. Пусть каж-
дый день будет для них
настоящим праздником!

Л. Фролова,
МБОУ «Средняя школа

с. Александровка»

Полны сил и
молоды душой!
В России 1 октября отмечается День
пожилого человека, который  стал для
многих  волнующим и приятным
праздником. В красивую осеннюю пору все
внимание и добрые пожелания обращены к
людям зрелого возраста. Дети стараются
поздравить своих пожилых родителей, и это
пример для внуков.  Бабушки и дедушки -
это лучшие друзья для малышей

1 октября  в уютном помещении
Новоселкинского  женсовета,
расположенного в здании
спорткомплекса, было оживленно. Сюда
пригласили восьмидесятилетних жителей
поселка, чтобы отпраздновать День добра
и уважения

«Борьба» двух поколений

Славим возраст
золотой

7 октября в СДК п. Новоселки
прошла развлекательная конкурсная программа
«Борьба двух поколений», посвященная Дню
пожилого человекаВ этот день на сцене

«боролись» между собой
команда старшего поко-
ления - «Неугомон» (уча-
стники ЦАД «Радость»,
руководитель Е. Киль-
дюшева) и команда
младшего поколения -
«Оптимисты» (учащиеся
10 класса Зерносовхоз-
ской СШ им. М.Н.Кости-
на, руководитель Е. Ку-

ренкова). На мероприя-
тии присутствовало ком-
петентное жюри: пред-
седатель женсовета п.
Новоселки - Г. Лушина,
ветеран труда, участни-
ца народного коллекти-
ва хора ветеранов Л.
Зверева и участница на-
родного коллектива хора
ветеранов  Т. Изенева
Было проведено множе-

ство  конкурсов. Самый
интересный был батл
сленгов. Очень эффект-
но прошел показ мод.
Участники команды «Оп-
тимисты» перевоплоща-
лись в образа старшего
поколения, а в ответ они
увидели реальность со-
временной моды. Трону-
ло до глубины души об-
ращения поколений
друг к другу. Они писа-
ли письма с пожелания-
ми! Добавили музыкаль-
ные краски в мероприя-
тие ансамбль духовых
инструментов под руко-
водством В. Анцыгина,
вокальная группа «Вол-
жанка» из села Рязаново
(руководитель А. Алек-
сашин), Н. Сырямкина -
солистка народного кол-
лектива ВИА «Эпизод»
(руководитель Ю.Зве-
рев). А стих Р. Гамзатова
«О матери» в озвучке

А. Калмыковой, ветера-
на педагогического тру-
да, заставил задуматься
о самом дорогом, что
есть у человека… После
подведения итогов

упорной борьбы,  оказа-
лось, что победила друж-
ба! Командам было вру-
чено благодарственное
письмо и небольшой
сладкий приз.

Дарья Гуренкова
ТО «Пресс-центр»

МБОУ «Зерносовхоз-
ская СШ имени

М.Н.Костина
п. Новоселки»
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Администрация поселения му-
ниципального  образования «Ряза-
новское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской
области выражает  сердечную бла-
годарность О.А. Шульге - Генераль-
ному директору ОАО «Ульяновск-
нефть» за оказание спонсорской
помощи для проведения ремонта
ДК п. Дивный.

Желаем Вам лично и Вашей се-
мье здоровья и благополучия. Воз-
главлявшему Вами коллективу ста-
бильного развития и процветания.

3 октября 2018 года переста-
ло биться сердце участника Ве-
ликой Отечественной войны Мо-
исеева Фёдора Кузьмича, прожи-
вавшего в с. Ерыклинск.

Фёдор Кузьмич родился 12
июня 1924 года в с.Русская Мен-
ча Татарской АССР, был призван
в армию в августе 1942 года. В
сентябре 1943 г. в боях под Ель-
ней был тяжело ранен в правую
руку, и в 1944 г. демобилизован из
армии.  Награждён  орденом Ве-
ликой Отечественной войны I сте-
пени, многочисленными медаля-
м и .

Федор Кузьмич останется в па-
мяти родных, близких и земляков
как тихий, скромный, отзывчи-
вый, горячо любящий свою се-
мью, своих родных и близких,
добропорядочный человек. Свет-
лая память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах. Выража-
ем искренние слова соболезно-
вания и сочувствия родным и
близким Моисеева Ф.К.

Глава администрации МО
«Николочеремшанское сельское

поселение» Бартнов Е.Ю.,
директор МБОУ «Основная

школа с. Ерыклинск»
Шершина М.А.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

5 октября  в Новомайнской модельной
библиотеке им. А.Н.Толстого
был проведен  «Урок доброты»  в рамках
запуска нового проекта РОО «Кот и Пес»
«Детская школа зооволонтера»

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌËÀÄØÈÅ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

29 сентября  в Центре развития информационных технологий УлГТУ
состоялась  ИТ- конференция «РИФ.Технологии для детей». Учащиеся 9-10
классов МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»
приняли в ней активное участие

Â ãîñòè ê ðîáîòàì

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Óðîê äîáðîòû

3 октября  Новомайнская модельная библиотека
им. А.Н.Толстого приняла участие в фестивале
именных библиотек Ульяновской области
«Прославим наши имена»

Ïðîñëàâèì
íàøè èìåíà

Ярко и содержательно
была представлена интер-
активная площадка нашей
библиотеки, где были
представлены  в виде рос-
товых кукол сказочные пер-

Фестиваль был организо-
ван сотрудниками новоуль-
яновских библиотек. В этом
году его участниками стали
20 библиотек Ульяновской
области.

сонажи папа Карло и Бу-
ратино.

Учащиеся Новоульянов-
ской школы познакомились
с краткой биографией А.Н.
Толстого, высказывали мне-
ние о произведениях писа-
теля,  участвовали в отгады-
вании кроссворда по сказ-
ке «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». На
торжественной части  автор
этих строк представила
презентацию  «Мы с этим

именем живем, мы этим
именем гордимся» о рабо-
те Новомайнской модель-
ной библиотеки им. А.Н.Тол-
стого.

В завершение состоялся
круглый стол, на котором
все поделились своими впе-
чатлениями, было предло-
жено подумать об организа-
ции мероприятия в буду-
щем.

С. Васильева,
старший библиотекарь

Целью данной конферен-
ции было знакомство детей
и их родителей с развиваю-
щимися кружками по робо-
тотехнике, программирова-
нию, инженерному модели-
рованию и техническому
творчеству, что в свою оче-

редь решает проблему про-
фориентации школьников.
На конференции были пред-
ставлены:  выставка робото-
техники,  мастер-классы для
детей и педагогов, интерак-
тивные детские площадки,
развлекательные програм-
мы, розыгрыш призов. Ребя-
та увидели соревнование
роботов в нескольких номи-
нациях: выталкивание из
круга предметов, езда по
троектории.

Было представлено не-
сколько стендов.

«Советский инженер»
представил самодельные
3D-принтеры, роботы в
виде советских танков.

«Вербатория» - диагнос-
тика таланта. На основе ана-
лиза ритмов головного моз-
га определяет склонность
ребенка к математике, му-
зыке, языкам, спорту и
творчеству.Также узнает тип
мышления ребенка – анали-
тический или образный.

«SMARTCAMP73» на-
правлен на освоение клю-
чевых навыков успешного

человека, учит понимать
себя, свое состояние и уп-
равлять им; обучает эф-
фективным способам по-
становки целей и их дости-
жения, а также работе в ко-
манде.

Ребята с удовольствием
решали задачи, подготов-
ленные факультетом инфор-
мационных систем и техно-
логий, а также приняли уча-
стие в мастер-классах «Как
прийти в IT и начать делать
крутые вещи» (преподава-
тель Роман Сергеевич Мо-
лотов) и «С чего начинается
веб-разработка и с чем её
едят» (преподаватель Артём
Андреевич Гусев). Особый
восторг вызвал мастер-
класс Шивама на английс-
ком языке. Ребята в форме
диалога смогли пообщаться
и задать вопросы.

От этой поездки ребята
получили массу новых от-
крытий в области информа-
ционных технологий  и при-
ятных впечатлений.

Татьяна Зотеева,
ученица 9А класса
ТО «Пресс-центр»

п.Новоселки
(руководитель
Н.А. Зотеева)

Мероприятие  было
приурочено  к «Всемир-
ному дню защиты жи-
вотных». Встреча про-
шла  с детьми 4 клас-
са средней школы №2
р.п. Новая Майна.
Администратор группы
РОО «Кот и Пес» Лидия
Щ е р б а к о в а р а с с к а з а -
ла, кто такие волонтеры,
кому они помогают, ре-
бята узнали историю
возникновения «Все-
мирного дня защиты
животных», порассуж-
дали вместе о причинах
исчезновения различ-
ных видов растений и
животных на планете
Земля, а также о том,

почему домашние жи-
вотные оказываются на
улице, т.е. становятся
бездомными.

Школьники расска-
зали, кто из  животных
живет у них дома.  Так-
же посмотрели видео-
клипы о спасении неко-
торых подопечных, быв-
ших бездомных собак и
кошек. А потом на стен-
де библиотеки  были по-
казаны рисунки детей
на эту тему, и автор этих
строк сделала краткий
обзор по книгам.

Такие мероприятия
очень важны для подра-
стающего поколения,
так как учат не допус-

кать жестокость к собакам и кошкам, и
думать о последствиях своих поступ-
ков, когда выбрасывают животное по-
гибать на улице.

С. Васильева,
старшая библиотекарь
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Балтика
крепостная

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
9.40 Т/с БОГАЧ, БЕДНЯК...
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Галина

Уланова. Встреча со
зрителями. 1980 г.

13.10 Дороги старых
мастеров. Вологодские
мотивы

13.20, 19.45, 1.40 Власть
факта. Русские
диаспоры

14.20 Линия жизни
15.15 Д/ф Алмазная грань
16.10 На этой неделе... 100

лет назад
16.40 Агора
17.45 Д/с Первые в мире
19.40 Цвет времени. Василий

Поленов. Московский
дворик

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Великая тайна

математики
22.40 Сати. Нескучная

классика...

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.45, 11.55, 14.00,

16.15, 20.20 Новости
8.05, 16.20, 0.40 Все на Матч!

Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.50 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия (0+)

12.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы

14.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины

16.55 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция (0+)

19.00 Россия - Турция. Live
(12+)

19.20 Тотальный футбол
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
Спартак (Москва)

22.55 Футбол. Лига наций.
Испания - Англия

1.15 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Спортивная
гимнастика. Лёгкая
атлетика. Прыжки в
воду

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

8.00 C 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, 5.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (16+)

23.10 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
(16+)

3.15 Х/ф МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ (16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(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
11.20 Т/с МАЛЬЦЕВА (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.25 Место
встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
(16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
(16+)

1.10 Поздняков (16+)
1.25 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

8.00, 22.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

23.00 Однажды в России
(16+)

2.35 Comedy баттл (16+)
3.35 Stand up (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.45 Х/ф ЗАЩИТНИКИ

(12+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
10.30 М/с Том и Джерри (0+)
10.50 М/ф Зверополис (6+)
13.00 Х/ф СЕДЬМОЙ

СЫН (16+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00, 2.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА
(16+)

22.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА (12+)

0.15, 1.30 Уральские
пельмени.  (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
3.00 Х/ф КНИГА ИЛАЯ

(16+)
5.10 Т/с ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЛАСТОЧКА

(12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.25 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 15 октября.

День начинается
10.55, 4.20 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.20, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Познер (16+)
1.40 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
композиторская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Мировые сокровища.

Пестум и Велла
9.40, 17.25 Т/с БОГАЧ,

БЕДНЯК...
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Жизнь и житие

Аввакума. 1991 г.
13.10 Дороги старых

мастеров. Лесной дух
13.20, 19.40, 1.50 Тем

временем. Смыслы с
Александром
Архангельским

14.05 Мировые сокровища.
Фьорд Илулиссат

14.25 Мы - грамотеи!
15.05 Д/ф Великая тайна

математики
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия. Марк

Захаров
19.25 Мировые сокровища.

Плитвицкие озёра
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Секреты Луны
22.40 Искусственный отбор

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 10.00, 13.05, 15.15,

17.50, 21.55 Новости
8.05, 15.20, 0.40 Все на Матч!

Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.05 Тотальный футбол
(12+)

11.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины

13.10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина -
Северная Ирландия

15.45 Футбол. Лига наций.
Исландия - Швейцария

17.55 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Австрия - Россия

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций.

Франция - Германия
1.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Маккаби
(Израиль) - ЦСКА
(Россия) (0+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

8.00 C 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 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МАСКА (16+)
22.50 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф ДЖОНА ХЕКС

(16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(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
11.20 Т/с МАЛЬЦЕВА (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.10 Место
встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
(16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (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. Гонки по

краю (6+)
10.30 М/с Том и Джерри (0+)
10.40 Х/ф БЛОНДИНКА

В ЗАКОНЕ (0+)
12.40 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА (12+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00, 2.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА
(16+)

22.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 (12+)

0.35 ШУральские пельмени.
Любимое (16+)

7.00, 22.00, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Замуж за Бузову (16+)
15.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

23.00 Шоу Студия Союз
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЛАСТОЧКА

(12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.25 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 16 октября.

День начинается
10.55, 3.10, 4.05 Модный

приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век. Как песня

жаворонка... Сергей
Яковлевич Лемешев (ТО
Экран, 1972 г.)

13.10 Дороги старых
мастеров. Береста-
берёста

13.20, 19.40, 1.45 Что
делать?

14.05 Мировые сокровища.
Пестум и Велла

14.25 Искусственный отбор
15.05, 21.45 Д/ф Секреты

Луны
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная

классика...
17.25 Т/с БОГАЧ,

БЕДНЯК...
19.25 Мировые сокровища.

Подвесной паром в
Португалете

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры
23.20 Т/с СИТА И РАМА

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 14.00, 16.10, 18.40,

20.50, 23.40 Новости
11.05, 16.15, 21.00, 23.45

Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

12.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы

14.05 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Уэльс (0+)

16.35 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия -
Нидерланды (0+)

18.45 Футбол. Лига наций.
Украина - Чехия (0+)

21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Фенербахче
(Турция) - Химки
(Россия)

0.30 Дневник III Летних
юношеских
Олимпийских игр (12+)

1.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины

2.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Прыжки в воду

3.00 Х/ф КРУГ БОЛИ
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 5.20 Территория

заблуждений (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ (16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(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
11.20 Т/с МАЛЬЦЕВА (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.10 Место
встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
(16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

7.00, 6.10 Импровизация
(16+)

8.00, 23.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

2.35 Comedy баттл (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
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. Гонки по

краю (6+)
10.30 Х/ф БЛОНДИНКА

В ЗАКОНЕ-2 (12+)
12.25 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА-2 (12+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
21.00, 2.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
22.00 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ Z (12+)
0.20 Уральские пельмени. (16+)
3.00 Х/ф РОБИН ГУД.

МУЖЧИНЫ В
ТРИКО (0+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЛАСТОЧКА

(12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.25 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 17 октября.

День начинается
10.55, 3.15, 4.00 Модный

приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
державная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.30, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
9.35, 17.25 Т/с БОГАЧ,

БЕДНЯК...
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Искренне

ваш... Роман Карцев.
1992 г.

13.20, 19.45, 1.40. Поэзия
Наума Коржавина

14.05, 3.35 Мировые
сокровища. Сакро-
Монте-ди-Оропа

14.25 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.05 Д/ф Секреты Луны
16.10 Моя любовь - Россия!

Сладкое искусство
пряника

16.40 2 Верник 2
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Путеводитель по

Марсу
22.40 Энигма. Ефим

Бронфман

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.00,

17.20, 20.25, 22.55
Новости

8.05, 12.35, 15.10, 20.30,
0.00 Все на Матч!

10.00 Дневник III Летних
юношеских
Олимпийских игр (12+)

10.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.40 Профессиональный

бокс. (16+)
17.25 Континентальный вечер

(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург

- Авангард
20.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА
Дарюшшафака (Турция)

23.00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Старт
сезона (16+)

0.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры

1.15 Х/ф ДОБЕЙСЯ УСПЕХА
(16+)

3.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия

6.00, 5.15 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

8.00 C 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, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф АРМАГЕДДОН
(16+)

1.30 Х/ф ПОЕДИНОК
(16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(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
11.20 Т/с МАЛЬЦЕВА (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.10 Место
встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
(16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.40 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ (0+)
12.40 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ Z (12+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
21.00, 2.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
22.00 Х/ф РЭД-2 (12+)
0.20 Уральские пельмени. (16+)
3.00 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ (6+)

7.00, 23.00, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЛАСТОЧКА

(12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.25 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 18 октября.

День начинается
10.55, 3.15, 4.05 Модный

приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.25 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
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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

Продам молодок,
кур-несушек.
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.
Телеф он 8-906-144-25-10

îãðíï 308730217200027

КУПЛЮ ПАИ
СПК им. КРУПСКОЙ от 100.000.
Расчет сразу, возвращаем налог
прошлых периодов
Т. 8-927-021-85-35

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

Продам мелкую картошку на
корм животным. Дешево.

Тел.: 8-964-859-73-14
           8-927-816-49-65

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.10 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
академическая

8.35, 23.20 Т/с СИТА И
РАМА

9.45, 17.25 Т/с БОГАЧ,
БЕДНЯК...

11.15 Х/ф МЫ ИЗ
КРОНШТАДТА

13.05 Гении и злодеи.
Альфред Нобель

13.35 Мастерская Дмитрия
Крымова

14.15 Д/ф Елизавета
Леонская

15.05 Д/ф Путеводитель по
Марсу

16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Ефим

Бронфман
19.35 Цвет времени. Иван

Крамской. Портрет
неизвестной

19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.40 100 лет со дня

рождения Александра
Галича

22.35 Острова
1.30 Х/ф В ДВИЖЕНИИ

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 11.00, 13.05,

15.25, 18.00, 20.20,
22.55 Новости

8.05, 13.10, 15.30, 18.05,
20.25, 23.00, 0.35 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Классика UFC.
Тяжеловесы (16+)

11.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2
финала

13.40 Смешанные
единоборства. (16+)

16.00 Теннис. Кубок Кремля
19.00 Россия - Турция. Live

(12+)
19.20 Все на футбол! Афиша

(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Химки
(Россия) - Анадолу
Эфес (Турция)

23.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. (16+)

1.10 Футбол. Чемпионат
Испании. Сельта -
Алавес (0+)

6.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.30 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Как тебе такое, Илон
Маск? (16+)

22.00 Охотия. Древняя
родина русичей (16+)

0.00 Х/ф БЕЗ ЛИЦА
(16+)

5.55 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(16+)

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

СЛЕД (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
11.20 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.40 Место
встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование

(16+)
21.00 Т/с ШЕФ. ИГРА НА

ПОВЫШЕНИЕ (16+)
22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)
0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА

(16+)

7.00 Импровизация (16+)
8.00 Где логика? (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 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(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 ГОРОД ВОРОВ

(16+)

7.00 Ералаш (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. Гонки по

краю (6+)
10.30 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ-2 (12+)
12.40 Х/ф РЭД-2 (12+)
15.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
23.00 Х/ф KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА (16+)

1.35 Х/ф РОК (16+)
3.20 М/ф Астерикс. Земля

богов (6+)
4.55 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ (6+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЛАСТОЧКА

(12+)
2.40 Новая волна. Тимати и

Крид
4.30 Х/ф С ПРИВЕТОМ,

КОЗАНОСТРА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 19 октября.

День начинается
10.55, 4.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.50 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 5.00 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка

(12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.25 К 100-летию А. Галича.

Навсегда отстегните
ремни (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ВЕСЕННИЙ

ПОТОК
9.35, 3.35 Мультфильм
10.35 Передвижники. Иван

Шишкин
11.05 Х/ф ПО ГЛАВНОЙ

УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ

12.35 Д/ф Александр Калягин
и Et cetera

13.20 Земля людей.
Тубалары. Деревня
шаманов

13.50 Научный стенд-ап
14.35 Д/ф Живая природа

Японии
15.30 Эрмитаж
16.00 Летний гала-концерт в

Графенегге
17.30 Больше, чем любовь.

Елизавета и Глеб
Глинки

18.10 Д/ф Дело №306.
Рождение детектива

18.55 Д/с Энциклопедия
загадок

19.20 Х/ф ИНДОКИТАЙ
22.00 Агора
23.00 Квартет 4х4
1.00 2 Верник 2
1.50 Х/ф СЛЕД СОКОЛА

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00 Все на Матч! События

недели (12+)
8.30 Профессиональный

бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

10.30, 14.20, 16.55, 19.25,
21.55 Новости

10.40 Х/ф В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
(12+)

12.20 Профессиональный
бокс  (16+)

13.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

14.25, 17.00, 19.30, 22.00,
0.40 Все на Матч!

14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Урал  -
Крылья Советов

17.25 Футбол. Уфа - Рубин
19.55 Футбол. Чемпионат

Италии. Ювентус -
Дженоа

22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Севилья

0.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация

2.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал

6.00, 17.20, 4.45 Территория
заблуждений (16+)

8.30 Х/ф ТЁРНЕР И ХУЧ
(12+)

10.20 Минтранс (16+)
11.20 Самая полезная

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

(16+)

21.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (16+)

1.10 Х/ф ВИКИНГИ
(16+)

3.00 Х/ф ЦИКЛОП (16+)

6.00, 13.00 Квартирный
вопрос (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+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
14.05, 4.30 Поедем, поедим!
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+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 2.20 Союзники (16+)
14.05 Х/ф ИЗГОЙ (12+)
17.45 Х/ф КЛИК. С

ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

20.00 Х/ф ПИТ И ЕГО
ДРАКОН (6+)

22.00 Х/ф ДОКТОР
СТРЭНДЖ (16+)

0.15 Х/ф ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ (12+)

3.50 М/ф Робинзон Крузо.
Очень обитаемый
остров (6+)

7.00, 9.30 Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.10 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00, 20.30 Битва

экстрасенсов (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
17.35 Х/ф ДЖЕК -

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

22.00 Танцы (16+)
2.05 Х/ф

СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК
(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 Далёкие близкие (12+)
13.55 Х/ф СЕРДЕЧНЫХ

ДЕЛ МАСТЕРА
(12+)

16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф

НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ (12+)

2.00 Х/ф САМОЕ
ГЛАВНОЕ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Т/с НОРВЕГ (12+)
8.50 Играй, гармонь

любимая!
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Светлана Аллилуева.

Сломанная судьба
(12+)

12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 На 10 лет моложе

(16+)
15.15 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 Вечер к 100-летию со

дня рождения А. Галича
2.00 Х/ф СУБУРА (18+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок

8.05, 1.45 Х/ф БЫЛА НЕ
БЫЛА

10.15 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф ИНДОКИТАЙ
14.20 Письма из провинции
14.50 Диалоги о животных.

Московский зоопарк
15.30 Х/ф СЛЕД

СОКОЛА
17.15 Леонард Бернстайн.

Звучание оркестра
18.10 Пешком.... Москва.

1920 г. -е
18.40 Ближний круг Евгения

Князева
19.35 Романтика романса.

Николаю Доризо
посвящается...

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским

21.10 Х/ф ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ

22.40 Белая студия. Никита
Михалков

23.30 Д/ф Шерлок Холмс
против Конан Дойла

7.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

8.15 Все на Матч! События
недели (12+)

8.40 Х/ф АНДЕРДОГ
(16+)

10.20, 12.20, 14.00, 17.00,
20.25 Новости

10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Леванте

12.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России

13.30 С чего начинается
футбол (12+)

14.10, 17.05, 0.15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

15.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал

17.55 Хоккей. КХЛ. СКА  -
ЦСКА

20.30 После футбола с
Георгием Черданцевым

22.00 Формула-1. Гран-при
США

0.45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России

2.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Финал

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.40 Х/ф ВИКИНГИ
(16+)

11.20 Х/ф АРМАГЕДДОН
(16+)

14.15 Х/ф ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ (16+)

16.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА
(16+)

18.20 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (16+)

22.00 Х/ф СОЛОМОН
КЕЙН (16+)

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

6.00, 12.55 Дачный ответ
7.00 Центральное

телевидение (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 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 Д/ф Муслим Магомаев.

Возвращение (16+)
1.05 Х/ф ОСЕННИЙ

МАРАФОН (12+)

7.00 Импровизация (16+)
8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Х/ф СТРАНА
ЧУДЕС (12+)

15.20 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

18.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Танцы (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф В ПРОЛЁТЕ

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.50 М/с Новаторы (6+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Царевны (0+)
10.00, 13.00 Уральские

пельмени. (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.30 Х/ф КЛИК. С

ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

15.40 Х/ф ПИТ И ЕГО
ДРАКОН (6+)

17.40 Х/ф ДОКТОР
СТРЭНДЖ (16+)

19.55 Х/ф МОНСТР
ТРАКИ (6+)

22.00 Х/ф ОТРЯД
САМОУБИЙЦ (16+)

0.25 Х/ф ЦЕНТУРИОН
(16+)

2.20 Х/ф KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА (16+)

5.40 Сам себе режиссёр
6.25 Сваты-2012 (12+)
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время.

Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Х/ф ОШИБКА

МОЛОДОСТИ (12+)
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.00 Д/ф Революция. Западня
для России (12+)

3.10 Т/с ПЫЛЬНАЯ РАБОТА
(16+)

6.30, 7.15 Т/с НОРВЕГ
(12+)

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

(12+)
11.15 Сергей Безруков. И

снова с чистого листа
(12+)

12.15 Честное слово
13.10 Х/ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
15.10 Три аккорда (16+)
17.00 Т/с РУССКИЙ

НИНДЗЯ
19.00 Толстой. Воскресенье
20.30 Лучше всех!
22.00 Время
22.30 КВН. Высшая лига. 2-й

полуфинал (16+)
0.40 Rolling Stone: История на

страницах журнала
(18+)

Продаю телят  от 1 до 3 месяцев.
С доставкой.
Тел.: 8-927-832-11-01,
8-927-988-10-10
ИНН 730903486326

ООО «Металлоконструкция» из-
готовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ри-
туальные ограды. Врезка замков, за-
мер бесплатный. Наличный и безна-
личный расчет. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-927-820-49-66.

Скидки даны на день публикации.

ОГРН 1067302013095
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П ОС ТАН О ВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №823 г. Димитровград

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

Ульяновской области от 05.07.2012  № 765 «Об
утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на установку рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепле-
ния возможности предоставления государственных и муниципальных
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления», администрация муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области  от 05.07.2012  №
765 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных
конструкций» следующие изменения:

1.1. раздел 5 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению дан-
ной 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 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», или их работни-
ков, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - досудебное
(внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район», в МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства», 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 по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской об-
ласти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
за ций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, директора МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта муниципального образования «Мелекесский
район» www.adm-melekess.ru, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также, может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного 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 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 «Мелекесский
район»  www.adm-melekess.ru, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явит ел я.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, установ-
ленном 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 услуги,
работниками этих организаций  в ходе предоставления муниципальной
услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, муни-
ципальному служащему, работнику многофункционального центра, ра-
ботнику организации, привлекаемой многофункциональным центром к
предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение или со-
вершившему действие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях :

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) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющей  муниципальной услуги в полном объеме включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее пре-
доставлении, составление и подписание соответствующих документов
по результатам предоставления такой услуги либо совершение надпи-
сей или иных юридически значимых действий, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми
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
за яви тел я;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла-
сти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме включая принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составле-
ние и подписание соответствующих документов по результатам предо-
ставления такой услуги либо совершение надписей или иных юридичес-
ки значимых действий, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной 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 цен-
тра, 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 многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующей муниципальной ус-
луги в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составле-
ние и подписание соответствующих документов по результатам предо-
ставления такой услуги либо совершение надписей или иных юридичес-
ки значимых действий, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ульяновской области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении, составление и подписание соответствующих документов по ре-
зультатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или
иных юридически значимых действий, являющихся результатом пре-
доставления 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 (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен 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 мно-
гофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункци-
ональным центром к предоставлению муниципальной услуги, их работ-
ников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению
муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жало-
бы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый ад-
рес гражданина или наименование и адрес юридического лица, напра-

вившего обращение (жалобу), по которому должен быть направлен
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-
териа л ах.

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.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его  официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Г.А. Боеву.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

П ОС ТАН О ВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №824 г. Димитровград

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

Ульяновской области от 14.05.2015 № 324 «Об
утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по
согласованию переустройства и (или) перепланировки

жилых помещений  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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепле-
ния возможности предоставления государственных и муниципальных
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления», администрация муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район»Ульяновской области от 14.05.2015 № 324
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений  на территории муниципального образова-
ния   «Мелекесский район» Ульяновской области», следующие измене-
ни я:

1.1. раздел 5 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению дан-
ной 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 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», или их работни-
ков, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - досудебное
(внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район», в МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства», 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 по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской
области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, привлекаемых многофункциональным центром к предо-
ставлению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих орга-
низаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, директора МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта муниципального образования «Мелекесский
район» www.adm-melekess.ru, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также, может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного 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 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 «Мелекесский
район»  www.adm-melekess.ru, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явит ел я.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, установ-
ленном 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 услуги,
работниками этих организаций  в ходе предоставления муниципальной
услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, муни-
ципальному служащему, работнику многофункционального центра, ра-
ботнику организации, привлекаемой многофункциональным центром к
предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение или со-
вершившему действие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях :

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) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющей  муниципальной услуги в полном объеме включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее пре-
доставлении, составление и подписание соответствующих документов
по результатам предоставления такой услуги либо совершение надпи-
сей или иных юридически значимых действий, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми
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
за яви тел я;

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 жало-
бы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый ад-
рес гражданина или наименование и адрес юридического лица, напра-
вившего обращение (жалобу), по которому должен быть направлен от-
вет.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии
с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника
организаций, привлекаемых многофункциональным центром к предос-
тавлению муниципальной услуги, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направив-
шему 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 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, сообщает-
ся о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадресации жа-
л обы .

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, зая-
витель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются письменные (в том числе в электронной фор-
ме) 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 многофункци-
ональным центром к предоставлению муниципальной услуги, ответ-
ственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны предос-
тавить заявителю возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
не имеется установленных федеральным законодательством ограниче-
ний на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром к
предоставлению муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля 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 приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
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 направляют-
ся в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай-
он» 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

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 26 сентября 2018 г. №1000 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №788

«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2017-2021 годы»

                                                                                                                                   ».
1.3. Приложение к программе изложить в новой редакции:

«Приложение к муниципальн ой программе «Развитие муниципальной службы в муниципальн ом образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», утверждё нной постановлением администрации

муниципальн ого образования «Мелекесский район» от 29.12.2016 № 788

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский

район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Улья-
новской области от 07.11.2007 №163-ЗО «О муниципальной службе
в Ульяновской области», и в целях приведения нормативно-правовых
актов в соответствие с действующим законодательством постанов-
л яет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016
№788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области на 2017-2021 годы» (с изменениями от
21.03.2018 №185) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Целевые индикаторы Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые индикаторы Программы
доля муниципальных служащих, прошедших повышение квали-

фикации и профессиональную подготовку, принявших участие в семи-

нарах, тренингах, конференциях и т.д.;
доля муниципальных служащих, эффективно и результативно

исполняющих свои должностные обязанности согласно результатам
проведения квалификационного экзамена;

доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалифи-
кацию в результате аттестации;

доля принятых муниципальных служащих, в отношении которых
установлено наставничество;

доля муниципальных служащих, прошедших обязательную ме-
дицинскую диспансеризацию

                                                                                                                            ».
1.2. Раздел 2. «Цели и целевые индикаторы Программы» изло-

жить в следующей редакции:
«2. Цели и целевые индикаторы Программы
Цели Программы:
- совершенствование системы муниципального управления;
- формирование высококвалифицированного кадрового соста-

ва в муниципальном образовании «Мелекесский район».

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на

2017-2021 годы»
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Уважаемые жители Мелекесского района!
16 октября 2018 года  с 13.00 до 14.00 в администрации
МО «Мелекесский район» состоится расширенная
прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

И.о. Руководителя аппарата Е.Н. Губанова

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

1 октября 2018 г. №1003 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 29.12.2016

№794 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение
энергоэффективности на территории

Мелекесского района Ульяновской
области на 2017-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  и в целях приведения в соответствие муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергоэффективности на территории Мелекесского района Ульянов-
ской области на 2017-2021 годы»  бюджету  муниципального образо-
вания  «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на тер-
ритории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 № 794 (с изменениями от 09.08.2017 № 435, от 01.03.2018
№ 132, от 22.08.2018 № 829) следующие изменения: 1. В пункте 2
постановления  цифру «935,4» заменить цифрой «848,911»; цифру
«10055,433»  заменить цифрой «10141,922».

2. В Паспорте Программы:
2.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой

по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по годам реа-
лизации.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования программы составляет

23166,741 тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 1475,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 848,911 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 10141,922 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекес-

ский район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 6850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 3850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
                                                                                                                                                                                       »
2.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы.Реализация мероприя-

тий программы осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
областного бюджета в части софинансирования.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования программы составляет

23166,741 тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 1475,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 848,911 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 10141,922 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекес-

ский район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 6850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 3850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий Муниципальной программы

планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.»

3. Внести следующие изменения в Приложение №1 к муници-
пальной Программе:

3.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» в
разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» (далее по тексту - Подпрограмма) изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по годам реа-

лизации.
Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования подпрограммы составляет

1386,24   тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 10,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 30,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 445,332  тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 300,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 600,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
                                          »

3.2. В разделе 5 подпрограммы «Чистая вода»  изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Ресурсное обоснование программы.
 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за

счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, областного бюджета в части софинан-
сирова ния.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет

1386,24   тыс. руб., в том числе:
2017 год:   всего: 10,908 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2018 год:   всего: 30,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район» Уль-

яновской области;
2019 год: всего: 445,332 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год: всего: 300,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2021 годы: всего: 600,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский рай-

он» Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий Муниципальной программы

планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.

Объемы вложений на ремонт водопроводных систем, расходы на
подготовку проектной и сметной документации рассчитаны на осно-
ве предварительного анализа стоимости аналогичных мероприятий,
ранее исполненных на территории Мелекесского района.

Средства бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» будут направлены на финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой сметной документации и проведением экспертизы.»

Информация
об обращениях граждан и
организаций, поступивших в
администрацию МО «Мелекесский
район» Ульяновской области  за

сентябрь 2018 года

В сентябре 2018 года в  адрес администрации
МО «Мелекесский район»  поступило 21  письмен-
ное и устное обращение, в которых поставлено 22
вопроса.

В адрес Правительства Ульяновской области
направлено 2 обращения.

В администрацию МО «Мелекесский район»
поступило  19 обращений. Обращения поступили:

· в письменной форме  - 7 обращений;
· в электронной форме – 2 обращения;
· в устной форме, в ходе проведения личных и

выездных приемов, по телефону –  10  обращений.
Наибольшее количество обращений поступи-

ло от жителей МО «Новомайнское городское по-
селение» - 7 обращений (33,3% от общего количе-
ства обращений).

От иногородних граждан поступило 5 обраще-
ний (24%).

От жителей МО «Мулловское городское посе-
ление»    поступило три обращения (14,2%).

От жителей  МО «Тиинское сельское поселе-
ние» и МО «Рязановское сельское поселение»  по-
ступило по два обращения (9,5%).

От жителей  МО «Новоселкинское сельское
поселение»  и МО «Старосахчинское сельское по-
селение»  поступило по одному обращению (4,8%).

От жителей  МО «Лебяжинское сельское посе-
ление» и МО «Николочеремшанское сельское по-
селение» за отчетный период обращений не по-
ступало.

Тематические приоритеты поступивших обра-
щений распределились следующим образом:

- вопросы  хозяйственной деятельности, бла-
гоустройства территорий, ремонта автомобильных
дорог, газификации, водоснабжения населенных
пунктов – 16 (73%);

- вопросы социальной сферы -  2 (9%);
- вопросы прав, свобод и обязанностей чело-

века, безопасности общества - 4 (18%).

Опрокинулся в кювет

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», ранним утром 6 октября на
трассе Мулловка-Никольское-на-Черемшане-Ерык-
линск водитель автомобиля ВАЗ-217030 не спра-
вился с управлением и, съехав на обочину, опроки-
нулся в кювет. В результате аварии пострадали во-
дитель  и пассажир транспортного средства. На ма-
шине «скорой помощи» их  доставили в больницу.

Смерть на дороге

Вечером 2 октября на 26-м километре трассы
Димитровград-Узюково-Тольятти водитель автомо-
биля «Шевроле Нива», выехав на полосу встречно-
го движения, столкнулся с автомобилями «Лада
Ларгус» и «Фиат Дукато». В результате дорожно-
транспортного происшествия пострадали три чело-
века. Водитель автомобиля «Шевроле Нива» скон-
чался на месте аварии до приезда «скорой помо-
щ и » .

Отделался
ушибами

Утром 2 октября
на 114-м километре
трассы Алексеевс-
кое-Высокий Ко-
лок» водитель авто-
мобиля Ваз-217050
не справился с уп-
равлением и, вые-
хав на обочину, вре-
зался в дерево. К
счастью,  мужчина
отделался ушиба-
ми. Ему назначено
амбулаторное ле-
чение.

Водителя госпитализировали

Вечером 1 октября на 105-м километре трассы
Ульяновск-Димитровград-Самара водитель авто-
мобиля «Лада Калина» не справился с управлени-
ем и, съехав в кювет, опрокинулся. Водителя с тя-
желыми травмами госпитализировали. Его несо-
вершеннолетнего пассажира после оказания меди-
цинской помощи отпустили домой.

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский

район» за период с 1 по 5 октября 2018 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес-
ский район» поступило    5223,9  тыс. руб., в том
числе: средства области 4082,9 тыс. руб., соб-
ственные доходные источники 1141,0 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 20549,1 тыс. руб., в том чис-
ле: заработная плата 4331,9 тыс. руб., комму-
нальные услуги 13,8 тыс. руб.,  продукты пита-
ния для детсадов, школ 269,1 тыс. руб., погашение задолженности
по исполнительным листам     415,8 тыс. руб., ремонтные работы в
бюджетных учреждениях  297,6 тыс. руб., субвенции на: осуществ-
ление учебного процесса в школах и детских дошкольных учрежде-
ниях 11265,0 тыс. руб.,  содержание детей в семьях опекунов и опла-
ту труда приемным родителям 7,8 тыс.руб., осуществление деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних       48,6 тыс. руб.,
компенсация части родительской платы за содержание детей в дет-
ских дошкольных учреждениях 627,6 тыс. руб., субсидии на ремонт
детского сада поселка Новоселки 898,6 тыс. руб., ремонт дорог
1400,0 тыс. руб., дотация поселениям на выплату заработной платы
и оплату коммунальных услуг 745,9 тыс. руб.,  прочие расходы 227,4
тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
А . В .Щ у к и н

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÔÈÍÀÍÑÛ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Åñëè
ñëó÷èòñÿ
ïîæàð…

«А как вы узнаёте, что где-то
случился пожар?», «А сколько
людей вы спасли?», «А зачем
вам рация?» Шквал вопросов
обрушился на сотрудников
пожарной части р.п. Мулловка

В рамках Дня гражданской
обороны России в школах были
организованы беседы с млад-
шеклассниками и демонстра-
ция возможностей пожарной
части. 

«В случае возникновения по-
жара никогда не прячьтесь ни в
шкафу, ни под кроватью, ни в
ванной, особо отметил в бесе-
де с учениками начальных клас-
сов представитель пожарной
части №52. Вас просто не смо-
гут найти пожарные».

Э та тема для беседы с
младшеклассниками была выб-
рана не случайно. Что может
сделать ребёнок, если обнару-

жит возгорание?  От того, что он
предпримет в такой ситуации,
зависит его жизнь и то, как бу-
дет развиваться ситуация в це-
лом. Говорили о том, что ребя-
там нужно знать обязательно:
вспомнили номер телефона по-
жарной охраны, выяснили, что
нельзя делать и почему.

Таким был день Гражданской
обороны России в одной из мул-
ловских школ. Лекции и беседы
- всё для того, чтобы напомнить
детям о том, как избежать несча-
стных случаев при пожаре, со-
хранить жизнь и здоровье.

Ю.Архипова,
 учитель  начальных классов
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3.3. Приложение № 1 Подпрограммы «Чистая  вода» изложить в следующей редакции:

«Сведения о распределении объемов и направления финансирования программных мероприятий

»
 4. Внести следующие изменения в Приложение №2 к муниципальной Программе:
4.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» (далее по тексту - Подпрограмма) изложить в следую-
щей редакции:

«

Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления софинансирования)
Общий объём финансирования подпрограммы составляет  1936,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 440,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 318,911 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 687,089 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 150,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 340,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области.

4.2. Раздел 5 подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» «Ресурсное обес-
печение и экономическое обоснование подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« 5. Ресурсное обоснование программы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области, областного бюджета в части софинансирования.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления софинансирования)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 1936,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год - всего: 440,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2018 год - всего:   318,911 т.р. бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2019 год - всего:    687,089 т.р. бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2020 год - всего: 150,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области;
2021 год - всего: 340,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район» Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий подпрограммы планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»
4.3. Приложение № 1 Подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» изложить

в следующей редакции:

«Сведения о распределении объемов  и направления финансирования программных мероприятий.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  С.А. Сандрюков

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги  «Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронений на территории сельских поселений му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти» .

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации (по экономическому
развитию) Сенюту М.Р.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Утверждено постановле нием администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 21 сентября 2018 г. № 987

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Организация ритуальных

услуг и содержание мест захоронений на территории
сельских поселений муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламен-

та .
Настоящий административный регламент устанавливает поря-

док предоставления администрацией муниципального образования
«Мелекесский район», в лице муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского
района» (далее – уполномоченный орган) муниципальной услуги по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на
территории сельских поселений муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области (далее – регламент, муници-
пальная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Муниципальная  услуга предоставляется индивидуальным пред-

принимателям, физическим и юридическим лицам (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов го-
сударственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления) (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предос-
тавления муниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт администрации), а также с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), государственной информационной системы Ульяновской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Уль-
яновской области» (далее – Региональный портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом:

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направ-

ляемые в уполномоченный орган по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направ-

ляемые в уполномоченный орган по адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте уполно-

моченного органа.
посредством размещения информации на Едином портале

(https://ww w. gosuslugi. ru/) ;
посредством размещения информации на Региональном пор-

тале (https://pgu.ulregion.ru/);
посредством размещения материалов на информационных

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, оборудован-
ных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том чис-
ле в областном государственном казённом учреждении «Корпорация
развития интернет-технологий – многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской об-
ласти» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан»);

Информирование через телефон-информатор не осуществля-
етс я.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получе-
ния справочной информации, в том числе на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации, а также на Едином пор-
тале, Региональном портале размещена следующая справочная ин-
фор ма ци я:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его
структурного подразделения, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, органов государственной власти, участвующих в предоставле-
ния муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граж-
дан» ;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного
подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов
государственной власти, участвующих в предоставления муниципаль-

ной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или)

формы обратной связи уполномоченного органа, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставления муниципальной ус-
луги, адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»).

Справочная информация размещена на информационном
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте пре-
доставления муниципальной услуги, максимально заметен, хорошо
просматриваем и функционален.

На информационных стендах иные источники информации ОГКУ
«Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания
или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчер-
пывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан», его
обособленных подразделений;

справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений

на территории сельских поселений муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

Администрация муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в лице муниципального казенного учреж-
дения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекес-
ского района».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- обеспечение гарантированного государством перечня услуг по

погребению на безвозмездной основе в соответствии с действую-
щим законодательством;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению му-

ниципальной услуги: предоставление муниципальной услуги осуще-
ствляется в день подачи письменного заявления граждан и юриди-
ческих лиц и документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего
административного регламента;

- по захоронению умершего – в согласованный с заявителем
день в течение 2 часов;

- по содержанию мест захоронения – постоянно в течение года.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования), размещён на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале и Региональном
порта ле.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.

При подаче заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, через уполномоченный орган или
ОГКУ «Правительство для граждан», заявитель предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя. В случае обращения
представителя юридического или физического лица, индивидуального
предпринимателя – документ, удостоверяющий личность представи-
теля, а также документ, подтверждающий полномочия представите-
ля юридического или физического лица, индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Для предоставления муниципальной услуги необходимо пред-
ставить (направить) заявление, согласно приложению № 1 к админи-
стративному регламенту, с приложением следующих документов:

- согласие на обработку персональных данных (документ, под-
тверждающий получение согласия лица или его законного предста-
вителя, не являющегося заявителем, обработка персональных дан-
ных которого необходима для предоставления муниципальной услу-
ги, на обработку таких персональных данных, если в соответствии с
федеральным законом обработка таких персональных данных может
осуществляться с согласия указанного лица, за исключением лиц,
признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, мес-
то нахождения которых не установлено уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти) согласно приложению № 3;

- документ, удостоверяющий право на оказание услуг по погре-
бению (договор на оказание услуг по погребению, либо доверенность
- для агентов);

- подлинный документ, удостоверяющий личность лица, осуще-
ствляющего организацию погребения (не требуется в случае органи-
зации погребения агентами);

- подлинное свидетельство о смерти лица, в отношении которого
подается заявление о выдаче разрешения на захоронение (переза-
хоронение), или медицинское свидетельство о смерти лица, в отно-
шении которого подается заявление о захоронении (перезахоронении)
которое заявитель получает в медицинском учреждении.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги .

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

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

Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Федерации не предусмот-
рено.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги :

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 21 сентября 2018 г. №987 г. Димитровград

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на

территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области



Пятница, 12 октября 2018 года. №41 (12853) Мелекесские вестиÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 13

1) отсутствие документов указанных в пункте 2.6 настоящего рег-
ламента, обязанность по представлению которых возложена на зая-
вителя;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, недействите-
лен и подлежит замене;

3) представление заявителем документов, содержащих недосто-
верные сведения.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муници-
пальными правовыми актами.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению и услуг по погребению умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего установлены постанов-
лением Администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-
роса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в течение одного часа с момента поступления за-
явления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обес-
печению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов.

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги соответствует оптимальному
восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья помещения оборудованы пандусами, специальными ограждения-
ми и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение
и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от вхо-
да для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечи-
вается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должно-

сти специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получе-

ние документов оборудованы стульями, кресельными секциями, ска-
мьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги оборудованы столами (стойками), стулья-
ми, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–ин-
формационным материалом, образцами заполнения документов,
формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются:
возможность получения заявителем информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги на официальном сайте уполномо-
ченного органа, Едином портале, Региональном портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» (в части подачи заявления и документов, по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги), на Реги-
ональном портале (в части подачи заявления, получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, получения результата);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к
количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от за-
явителей о нарушении порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность записи на приём для подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном по-
сещении либо по телефону);

возможность записи на приём для подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при
личном посещении, по телефону либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
уполномоченного органа, сотрудниками его структурного подразделе-
ния при предоставлении муниципальной услуги составляет не более
двух.

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

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

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

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплекс-
ного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляет-
с я

Возможность предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме через Региональный портал осуществляется в части при-
ёма заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной
услуги, получения информации о результате предоставления муници-
пальной услуги в личном кабинете Регионального портала, получения
результата, оценки качества предоставления услуг, полученных в элек-
тронной форме.

При подаче посредством Регионального портала заявление под-
писывается простой электронной подписью.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – организации,
осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги)
участие в предоставлении муниципальной услуги не принимают.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре

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

предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе.
1)приём и регистрация заявления для предоставления муници-

пальной услуги и направление его на исполнение;
2)рассмотрение заявления, проведение проверки представлен-

ных документов, формирование и направление межведомственных
запросов;

3) подготовка, согласование и подписание результата муници-
пальной услуги;

4) уведомление о готовности результата, выдача результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:

1) предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-
ных услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и прием такого запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов уполномоченным органом, либо подведомственной
уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, с использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Едино-
го портала и (или) Регионального портала;

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

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государ-
ственной власти, иными органами местного самоуправления, органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг: не
осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги: не осуществляются.

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

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

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги: не осуществляется;

3) формирование и направление многофункциональным центром
межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные
органы государственной власти Ульяновской области, органы местно-
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской облас-
ти, организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления муници-
пальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур,

выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного
документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе:

3.2.1. приём и регистрация заявления для предоставления му-
ниципальной услуги и направление его на исполнение.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является поступление заявления в уполномоченный орган
о предоставлении муниципальной услуги, составленного по форме
приложения № 1 к настоящему административному регламенту, с ука-
занием всех прилагаемых документов.

Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за
приём документов от заявителя является специалист, ответственный
за приём документов.

Специалист, ответственный за приём документов принимает и
регистрирует заявление в журнале регистрации в течение одного часа
и передаёт заявление с пакетом документов  на резолюцию руководи-
телю уполномоченного органа или должностному лицу, исполняюще-
му его обязанности (далее – руководитель уполномоченного органа).

Поступившее заявление и приложенные документы отписывают-
ся руководителем уполномоченного органа специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги (далее-специалист).

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 рабо-
чий день.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся передача зарегистрированного заявления с приложенным к нему
пакетом документов с визой руководителя уполномоченного органа для
работы.

3.2.2.рассмотрение заявления, проведение проверки представ-
ленных документов, формирование и направление межведомственных
запросов.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является поступление зарегистрированного заявления с

приложенными документами с визой руководителя уполномоченного
органа на исполнение.

Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность
оформления документов в соответствие с пунктом 2.6 регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
– 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является получение
запрашиваемых документов.

3.2.3.подготовка, согласование и подписание результата муни-
ципальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры яв-
ляется отсутствие или наличие оснований для  отказа в оказании ус-
луги.

В случае отсутствия оснований для отказа в оказании услуги,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регла-
мента, специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации за-
явления

1) передает заявителю документы, подготовленные учреждени-
ем по результатам предоставления муниципальной услуги, а также
документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предо-
ставления услуги (при наличии).

2) осуществляет подготовку уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 4 к
настоящему административному регламенту.

 Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры не должен превышать 1 дня.

Результатом административной процедуры являются докумен-
ты, подписанные по результатам предоставления муниципальной ус-
луги директором уполномоченного органа либо уведомление об отка-
з е .

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала, Регионального портала, адми-
нистративных процедур в соответствии с положениями статьи 10 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а именно:

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муни-
ципальных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом
1.3.1.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов органом исполнительной власти, либо подведом-
ственной муниципальному органу организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том
числе Единого портала и (или) Регионального портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой элек-
тронной подписью, в форме электронного документа через Регио-
нальный портал.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме, подписанное простой электронной под-
писью через Региональный портал, заявитель, не позднее 1 рабоче-
го дня обязан представить документы, указанные в подпункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требует-
ся в случае, если документы, указанные в подпункте 2.6. настоящего
административного регламента, были предоставлены в электронной
форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1. Документы направляются в виде отдельных файлов в формате
doc, docx, odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx.

2. Количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, а наименование файла должно позволять идентифициро-
вать документ.

3. Качество представляемых в электронной форме документов
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа, рас-
познать реквизиты документа должна быть обеспечена сохранность
всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической
подписи лица, печати, углового штампа бланка.

4. Документы в электронной форме, прикладываемые к заявле-
нию, подписаны с использованием электронной подписи (усиленной
квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими
полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения зап-
роса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги заявитель может получить путём отслеживания ста-
туса заявления через Региональный портал в личном кабинете зая-
вителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муници-
пальной услуги через Региональный портал (если данный способ выб-
ран при подаче заявления). Результат предоставления муниципаль-
ной услуги подписывается усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью Главы уполномоченного органа и направляется в фор-
мате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Региональном пор-
тале, одновременно с уведомлением о результате предоставления
муниципальной услуги.

Если в качестве способа  получения результата был выбран
уполномоченный орган, то в личный кабинет заявителя на Региональ-
ном портале направляется уведомление о результате предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ
«Правительство для граждан».

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным воп-
росам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпыва-
ющую информацию, необходимую для получения муниципальной ус-
луги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в сек-
торе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для
граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может по-

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону
согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление заявления и документов в ОГКУ «Правительство для
граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставление муници-
пальной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и вре-
мени получения.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу за-
явлений на бумажном носителе с приложением всех принятых доку-
ментов по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днём приёма документов в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления,
принятого от ОГКУ «Правительство для граждан» в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необхо-
димых документов является день получения таких заявлений и доку-
ментов уполномоченным органом от ОГКУ «Правительство для граж-
дан». Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление заявления и документов в ОГКУ «Правительство для
граждан».

Передача документов на электронных носителях осуществляет-
с я .

3.4.3 Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предоставле-
ния муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов исполнительной
власти.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся полученный от уполномоченного органа подписанный результат
предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата му-
ниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее
1 рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной
услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение по-
лученных от уполномоченного органа документов, предназначенных
для выдачи заявителю (представителю заявителя) в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) и
предъявлении документа, удостоверяющего личность (документа,
подтверждающие полномочия заявителя) специалист ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», ответственный за выдачу документов, обес-
печивает выдачу документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги.

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

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной ус-
луги документе (далее – опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе
обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по ис-
правлению опечаток и (или) ошибок, является поступление в уполно-
моченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок зая-
витель представляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу и содержащие правиль-

ные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содер-

жатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию,

имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о го-
товности результата, способ получения результата (лично, почтовой
связью).

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

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

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

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии
с подпунктом 1 пункта 3.2 настоящего административного регламен-
та.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового
исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся зарегистрированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Главы уполномоченного органа передается
на исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые докумен-
ты и приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке

нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-

кументов, которые не были представлены при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется
в порядке, установленном в подпункте 4пункта 3.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления в уполномо-
ченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся новый исправленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществят-
ся в течение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является занесение
соответствующей записи в журнал регистрации.

Способом фиксации результата процедуры является соответ-
ствующая запись в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами, муниципаль-
ными служащими положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу, положений
настоящего административного регламента, иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется директором муниципального казен-
ного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Мелекесского района».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и испол-
нением должностным лицом положений настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномочен-
ным органом проводят проверки по полноте и качеству предоставле-
ния муниципальной услуги структурным подразделением уполномо-
ченного органа.

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

структурного подразделения уполномоченного органа с периодичнос-
тью не реже 1 раза в три года.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия
(бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служа-
щих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за
нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица опре-
деляется в его служебном контракте в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и дей-
ственности (эффективности). Должностным лицом уполномоченного
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется анализ результатов проведённых проверок предоставле-
ния муниципальной услуги, на основании которого должны принимать-
ся необходимые меры по устранению недостатков в организации пре-
доставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со
стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется в поряд-
ке и формах, установленных законодательством Российской Федера-
ции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществ-
ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее –  жало-
ба).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более
муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работни-
ка ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуществ-
ляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области для предос-
тавления 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, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работни-
ка ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуществ-
ляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновс-
кой области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления  муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

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, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работни-
ка ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуществ-
ляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приёме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работ-
ника ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначальном отказе
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работни-
ка ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуществ-
ляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации, должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган,
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) директором уполномочен-
ного органа, рассматриваются директором уполномоченного органа.

Жалобы на решения, принятые директором уполномоченного
органа, рассматриваются Главой администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район».

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Ульяновской области (далее – УФАС).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «Прави-

тельство для граждан», в электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Уполномоченного органа, Единого портала, федеральной го-
сударственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими, а также может быть принята при личном
приёме заявителя.

Жалоба подаётся в Уполномоченный орган, ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жало-
бы от заявителя в Уполномоченный орган для принятия им решения об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в срок не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги ОГКУ «Правительство для граждан» рассматривается Уполно-
моченным органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляет-
ся со дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ
«Правительство для граждан», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) 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)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граж-
дан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должно-
стного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служаще-
го, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель-
ство для граждан». Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён стать-
ёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Уполномоченного органа, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступле-
ния.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации,
а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в приёме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченным орга-

ном принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-

рения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых
Уполномоченным органом, ОГКУ «Правительство для граждан» в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе

рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то такое реше-
ние обжалуется в судебном порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель вправе запросить в Уполномоченном органе, ОГКУ
«Правительство для граждан» информацию и документы, необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно
получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону
в Уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для граждан», а так-
же посредством использования информации, размещённой на офици-
альном сайте Уполномоченного органа, на Едином портале, Регио-
нальном портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ulyanovsk.fas.gov.ru).

5.11. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.10 размещена на
официальном сайте Уполномоченного органа, Едином портале, Реги-
ональном портале.

Приложение № 1
к  административному регламенту

Бланк заявления

Администрацию муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

от _______________________________________,
(Ф.И.О. заявителя/наименование организации)
Адрес проживания/места нахождения:
___________________________________
Телефон ___________________________
Адрес эл/почты _____________________

Заявление
об организации ритуальных услуг

Прошу выдать разрешение на организацию ритуальных услуг для
захоронения

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(указать куда: в родственное захоронение или на участок  в пре-

делах  ограды
родственного захоронения)
где ранее захоронен в ___________ году

________________________________________
                                                                           (родственное отношение,

Ф.И.О. ранее
___________________________________________________________________________
захороненного лица)
на участке N ________, в могиле N _______, кладбища

____________________________
                                                                                   (наименование)
на могиле имеется

_________________________________________________________
                                                   (указать вид намогильного сооружения)

с надписью
________________________________________________________________

                                            (Ф.И.О. ранее захороненного лица)
Правильность сведений подтверждаю.

Подпись ___________ Ф.И.О. __________________________________ Дата
________

Приложение: указываются документы, которые заявитель пред-
ставляет в соответствии с пунктом 2.6. Административного регламен-
та.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки;

направить по почте

Приложение № 2
к  административному регламенту

Бланк заявления

Администрацию муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

от ________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя/наименование организации)
                                                        Адрес проживания/места нахождения:
___________________________________________
                                                              Телефон _____________________________
                                                          Адрес эл/почты _____________________

Заявление об организации ритуальных услуг

Прошу выдать разрешение на организацию ритуальных услуг
__________________________

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего)
Дата смерти _________________, на кладбище

________________________________________
                                                                                                   (наименование

кладбища)
________________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)

Приложение: указываются документы, которые заявитель пред-
ставляет в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламен-
та.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки;

направить по почте

Приложение № 3
к  административному регламенту

                                                                 от

Согласие
на обработку моих персональных данных

Я ,                                                                            , з а р е г и с т р и -
рованный(ая) по адресу

                                                (Ф.И.О. гражданина)

(адрес регистрации, согласно паспорту)
паспорт серии выдан

(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №

152-ФЗ «О защите персональных данных»
(цель обработки персональных данных)

(перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие)

Настоящее согласие действует с по

В случае неправомерного использования предоставленных дан-
ных соглашение отзывается письменным заявлением.

(Фамилия И.О.)                         (подпись) (дата)

Приложение № 4
к  административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрев заявление (№, дата) и приложенные к нему докумен-
ты, настоящим сообщаю, что Вам отказано в предоставлении услуги
по организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(мотивы, послужившие основанием для отказа в предоставлении

муниципальной услуги).

Директор Учреждения  ____________________
                                                                      Ф.И.О
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Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новомайнское городское поселение» Меле кесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Акинфин Анатолий Николаевич,
Новомайнский пятимандатный избирательный округ № 2

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новомайнское городское поселение» Меле кесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Алкарёв Дмитрий Николаевич,
Новомайнский пятимандатный избирательный округ № 1

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Меле кесского района

Ульяновской области четвертого созыва
Арсенина Светлана Андреевна,

Николочеремшанский де сятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новомайнское городское поселение» Меле кесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Аушева Анна Владимировна,
Новомайнский пятимандатный избирательный округ № 1

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Старосахчинское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Белов Евгений Викторович,
Старосахчинский десятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Богомолов Евгений Михайлович,
Новоселкинский десятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Мулловское городское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва Буренин Сергей Валерьевич,

Мулловский пятимандатный избирательн ый округ № 1

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Р язановское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Дементьева Екатерина Викторовна ,
Рязановский де сятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Долгов Александр Анатольевич,
Новоселкинский десятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Лебяжинское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Елисеева Татьяна Владимировна ,
Лебяжинский де сятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новомайнское городское поселение» Меле кесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Зимукова Татьяна Ивановна,
Новомайнский пятимандатный избирательный округ № 2

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Мулловское городское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Идиятуллин Антон Рястямович,
Мулловский пятимандатный избирательн ый округ № 2

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва
Куликов Антон Игоревич,

Новоселкинский десятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Мулловское городское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва Личкова Анастасия Александровна,

Мулловский пятимандатный избирательн ый округ № 1

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Старосахчинское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Окриков Марсель Камильевич,
Старосахчинский десятимандатный избирательный округ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Меле кесского района

Ульяновской области четвертого созыва
Половинихин Олег Сергеевич,

Николочеремшанский де сятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Рязановское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Рыскина Светлана Александровна  ,
Рязановский де сятимандатный избирательный округ
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И З ВЕ Щ Е Н И Е
15 ноября 2018 года в 11 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка

Наименование органа государ-
ственной власти, принявшего реше-
ние о проведении торгов на право
заключения договора аренды зе-
мельных участков, реквизиты данно-
го решения: распоряжение Агентства
государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области от
03.10.2018 № 3714-р «Об аукционе на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка».

Организатор аукциона: Агент-
ство государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской об-
ласти. Адрес: 432017, Ульяновская об-
ласть, город Ульяновск, улица Льва
Толстого, д.  58. Адрес эле ктронной по-
чты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного
телефона: (8422) 27-11-38.

Специализированная организа-
ция:  ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный
це нтр».

Заявки принимаются специализи-
рованной организацией (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный
информационный центр») с 12 октяб-
ря 2018г. по 9 ноября 2018г. включи-
тельно, кроме праздничных и выходных
дн ей, по адресу: город Ульяновск, 9
проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб.
2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин.  и с 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин (время местное).

Начало аукциона – 15 ноября
2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
город Ульяновск, 9 проезд Инженер-
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.

Регистрация участников аукциона
будет проводиться 15 ноября 2018г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Ин-
женерный, д. 4, 4 этаж,  каб. 2 с 10 час.
30 мин. до 10 час. 55 мин

Информация о технических усло-
виях подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение
(техническое присоединение):

ООО «Ресурс-ЖКХ». Водоснаб-
жение предусмотреть от основной
трассы ХВС трубой ПЭ D20-25 мм, дли-
ной 50 м. В точке подключения устано-
вить колоде ц с запорной арматурой,
кран ДУ 20-25 и узел учета. Прочие ус-
ловия при земляных работах согласо-
вать с ПАО «Ростелеком», ООО «Газп-
ром межрегионгаз Ульяновск», ПАО
«Ульяновскэнерго». Давление в точке
подключения 1,5-2 кг/см2. Максималь-
ная нагрузка подключаемого объектов
опреде ляется проектным решением
заказчика в пределах свободной мощ-
ности сетей. Срок подключения объек-
та определяется готовностью Заказчи-
ка к данным де йствиям. Срок де йствия
технических условий – 2 года. Плата за
технические условия ХВС, включая
врезку к центральной системе ХВС со-
ставляет 3910 рублей 00 копеек.

Филиал ПАО «МРСК Волги» -
«Ульяновские распределительные
сети». Электроснабжение данного
объекта возможно от ВЛ-0,4 кВ №1, ТП
10/0,4 кВ №1092/250 кВА, ВЛ-10 кВ
№23, ПС 35/10 кВ «Крупская». Макси-
мальная присоединяемая нагрузка
подключаемого объекта определяется
проектным решением заявителя в пре-
делах свободной мощности электри-
ческих сетей. Преде льная свободная
мощность существующих электричес-
ких сетей определяется по результа-
там замерного дня. Срок осуществле-
ния мероприятий по технологическому
присоединению зависит от различных

условий осуществле ния технологичес-
кого присоединения к электрическим
сетям и может  составлять от 4 месяцев
до 2 лет, если иные сроки (но не более
4 лет) не предусмотрены инвестицион-
ной программой или соглашением сто-
рон. Срок действия технических усло-
вий не может составлять менее 2 ле т и
более 5 лет. Размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей к
эле ктрическим сетям ПАО «МРСК Вол-
ги» определяется в соответствии с при-
казом Министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской об-
ласти от 19.12.2017 г. № 06-609.

ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск». Техническая возмож-
ность подключения к сетям газораспре-
де ления объекта имеется от газопро-
вода низкого давления Р=0,005 МПа,
проложенного по ул. Октябрьская.
Максимальная нагрузка подключаемо-
го объекта определяется проектным
решением Заказчика  в пределах сво-
бодной мощности сетей – не более 10
м3/час. Размер платы за технологи-
ческое присоединение опреде ляется
приказами Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области от 14.11.2017 № 06-130 «Об
установлении платы за технологичес-
кое присоединение газоиспользующе-
го оборудования…» на 2018 год. Срок
де йствия технических условий и кате-
гория объекта определяется согласно
требований Постановле ния Прави-
тельства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.
Срок подключения объекта опреде ля-
ется готовностью Заказчика к данным
действиям.

Параметры разрешенного стро-
ительства: согласно Правилам земле-
пользования и застройки «Новоселкин-
ское сельское поселение», утвержден-
ных решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Новоселкин-
ское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области от
29.12.2012 № 17/54 с изменениями зе-
мельный участок расположен в зоне
Ж1 – зонемалоэтажной и среднеэтаж-
ной застройки. Предельные парамет-
ры строительства: предельная высота
зданий – без ограничений, максималь-
ный процент застройки – без ограниче-
ний. Проектирование осуществить в
соответствии с градостроительным
планом (RU73622000-87), согласно
градостроительному плану вблизи
границ земельного участка расположе-
ны инженерные сети. Зона допустимо-
го размещения объекта капитального
строительства при условии: соблюде-
ния де йствующих норм (противопо-
жарных, санитарных норм, требований
технических регламентов, СанПиН и
других нормативных документов); вы-
носа инженерных сетей или учета их
охранных зон; при условии согласова-
ния со всеми собственниками смежно-
го земельного участка с кадастровым
номером 73:08:043901:800.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по со-

ставу участников.
Для участия в аукционе претен-

дентам необходимо представить в спе-
циализированную организацию (ОГКУ
«Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр»)
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием
банковских реквизитов счёта для воз-

врата задатка;
- копии документов, удостоверяю-

щих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации
юридического лица в  соответствии с
законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
ли цо ;

- документы, подтверждающие
внесение задатка.

 Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датк е.

Заявитель имеет право отозвать
принятую заявку на участие в аукционе
до дн я окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих случаях:

непредставление необходимых
для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе-
ни й;

непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аук-
цио не;

подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о чле нах
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполн итель-
ного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотрен-
ном статье й 39.12 ЗК РФ реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка и его
возврата:

Задаток перечисляется на специ-
альный счёт специализированной
организации( ОГКУ «Региональный зе-
мельно-имущественный информаци-
онный центр) по сле дующим реквизи-
там: ИНН – 7325130661, КПП –
732501001, УФК по Ульяновской обла-
сти (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный
центр л/сч 05682208240),
р/сч 40302810573082000001 Отделе-
ние Ульяновск г. Ульяновск, Б ИК
047308001. В платёжном документе в
графе «назначение платежа» должна
содержаться ссылка на дату проведе-
ния аукциона и номер лота.

Дата поступления задатка на счет
ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» –
задаток должен поступить не позднее
следующего дня окончания приема за-
явок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 3 рабочих дней со
дн я подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зас-
читывается в счет арендной платы за
земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не
заключившими в установле нном поряд-
ке договоры аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются в соот-

ветствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка
проводится в следующем порядке:

участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после  оглашения аук-
ционистом начального размера

арендной платы и каждого оче-
редного размера арендн ой платы в
случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим

размером арендн ой платы; каж-
дый последующий размер арендн ой
платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера      арен-
дн ой платы на «шаг аукциона». После
объявления очередн ого размера арен-
дной платы аукционист называет но-
мер билета участника    аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий раз-
мер   арендн ой платы в соответствии с
«шагом аукциона»; при отсутствии уча-
стников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером
арендн ой платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявле ния
размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял биле т,
аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма

заявки на участие в аукционе размеще-
ны на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов по адресу
www.t orgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принима-
ет решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8
ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в
проведе нии аукциона размещается на
официальном сайте в течение трех
дней со дня принятия данного реше-
ния. Специализированная организа-
ция (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный
центр») в течение трех дн ей со дня
принятия решения об отказе в прове-
де нии аукциона обязана известить
участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его учас-
тникам внесенные задатки.

По решению Организатора аукци-
она специализированная организация
(ОГКУ «Региональный земельно-иму-
щественный информационный центр»)
вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за 3 дня до дня
проведения аукциона.

Ознакомиться со сведениями о зе-
мельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра
земельного участка можно в специали-
зированной организации (ОГКУ «Реги-
ональный земельно-имущественный
информационный центр) по адресу:
город Ульяновск, 9 проезд Инженер-
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефо-
ну (8422) 27-11-38.

Все вопросы, касающиеся прове-
де ния аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодатель-
ством Российской Феде рации.

Финансовый отчет
ИТОГОВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Меле кесского района

Ульяновской области четвертого созыва
Скорняков Юрий Владимирович,

Николочеремшанский де сятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Тиинское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва

Солодкова Екатерина Валентиновна,
Тиинский де сятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Мулловское городское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Сороник Алексей Валентинович,
Мулловский пятимандатный избирательн ый округ № 2

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Новомайнское городское поселение» Меле кесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Ткачёва Нина Анатольевна,
Новомайнский пятимандатный избирательный округ № 2

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Лебяжинское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

Хорошева Елена Александровна,
Лебяжинский де сятимандатный избирательный округ

Финансовый отчет
ИТ О ГО ВЫ Й

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Тиинское сельское поселе ние» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва

Чистов Алексей Викторович,
Тиинский де сятимандатный избирательный округ

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

Çà ïðîïàãàíäó íàöèñòñêîé
àòðèáóòèêè

За пропаганду либо пуб-
личное демонстрирование
нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики
или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или
символикой до степени сме-
шения, либо атрибутики или
символики экстремистских
организаций, либо иных ат-
рибутик или символик, про-
паганда либо публичное де-
монстрирование которых
запрещены федеральными
законами, статьей 20.3 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность.

За совершение указан-
ного правонарушения уста-
новлено наказание в виде
штрафа, сумма которого со-
ставляет: для граждан — от

1000 до 2000 рублей либо ад-
министративный арест до 15
суток; для должностных лиц
— от 1000 до 4000 рублей;
для юридических лиц — от
10000 до 50000 рублей.

Кроме того, установлена
ответственность и за изго-
товление или сбыт в целях
пропаганды либо приобрете-
ние в целях сбыта или пропа-
ганды нацистской атрибути-
ки  или  символики, либо ат-
рибутики или символики,
сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до 
степени  смешения,  либо 
атрибутик  или  символик эк-
стремистских организаций,
либо  иных  атрибутики  или 
символики, пропаганда  либо 
публичное  демонстрирова-
ние   которых   запрещены
федеральными законами.

Размер штрафов за изго-
товление или сбыт указан-
ной продукции установлен:
 для граждан — от 1000 до
2500 рублей;  для должност-
ных лиц — от 2000 до 5000
рублей;  для юридических
лиц — от 20000 до 100000
тысяч рублей.

Предмет администра-
тивного правонарушения
подлежит конфискации.

В 2018 году Ульяновской
прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях
области постановления о
возбуждении дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст.
20.3 КоАП РФ, не выноси-
лись.

1 марта 2017 года специ-
ализированной прокурату-
рой было вынесено поста-
новление о возбуждении
дела об  административном
правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП
РФ, в отношении осужден-

Статьей 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года
№80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»
запрещена пропаганда либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики организаций, сотрудничавших
с группами, организациями, движениями или лицами,
признанными преступными либо виновными в совершении
преступлений в соответствии с приговором Международ-
ного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси (Нюрнберг-
ского трибунала) либо приговорами национальных,
военных или оккупационных трибуналов, основанными на
приговоре Международного военного трибунала для суда
и наказания главных военных преступников европейских
стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными
в период Великой Отечественной войны, Второй мировой
войны.

ного «Е», содержавшегося  в
ФКУ Тюрьма УФСИН России
по Ульяновской области.

По аналогичному соста-
ву административного пра-
вонарушения 31 марта 2017
года спецпрокуратурой
было возбуждено админист-
ративное дело в отношении
осужденного «С», содержав-
шегося в ФКУ ИК-10 УФСИН
России по Ульяновской об-
л а с т и .

Постановлениями Ди-
митровградского городско-
го суда Ульяновской облас-
ти от 14 марта 2017 года  и
10 апреля 2017 года  осуж-
денные «Е» и «С» привлече-
ны к административной от-
ветственности в виде штра-
фа в размере 1000 рублей
каждый.

Д. Абанин,
заместитель Ульяновс-

кого прокурора по надзору
за соблюдением законов в
исправительных учрежде-

ниях области, советник
юстиции
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Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 15 ïî 21 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Ответы:
По горизон-

тали: Эпир.
Турне. Удочка.
Рока. Салки.
Плащ. Изба.
Забже. Убор.
Арфа. Ринит.
Гора. Замок.
Чех. Ирга. Кол.
Банда. Орало.

По верти-
кали: Пурпур.
Идол. Проказа.
Чаща. Брага.
Атас. Жим.
Аденоид. Орёл.
Икра. Килт. Де-
виз. Нао. Буг.
Бабочка. Оре-
ол. Барахло.

2,5 ìëí ðóáëåé
íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
Такую сумму с начала года на добрые дела потратила
«Ульяновскнефть».  Средства были направлены  на развитие социальной сферы
районов Ульяновской и Пензенской областей, на территории которых располо-
жены производственные объекты предприятия

Неделя не из простых. Вероятны неприятные события,
причем их инициатором станете именно вы. Возможна ссора,

которая закончится примирением. Возможны финансовые затрудне-
ния к концу данного периода.

Привычная суета сует - в профессиональной сфере будет
много рутинной работы, дальних дорог и связанных с ними про-

блем, впрочем, не предвидится. Зато результатом усердного тру-
да могут оказаться неожиданные деньги в пятницу или субботу.

В начале недели настоятельно рекомендуется не изоб-
ражать из себя амебу, не тратить времени даром, а заняться

как можно большим количеством дел. Вам удастся успешно решить
множество важных деловых и финансовых вопросов.

Неделя благоприятна для осуществления самых серьез-
ных проектов. Никак не можете решить к чему бы вам еще руку

приложить? Попробуйте себя в сфере финансов. А в решении домашних
дел дайте возможность развернуться своему спутнику.

Ваше безмятежное отношение к житейским проблемам - вам
в плюс. Все, за что вы ни возьметесь - получается почти без
усилий. Финансовое положение с каждым днем улучшается. Но

не задирайте нос! Зеленая волна удачи будет продолжаться недолго.

Кому много дано, с того и спросится... Требования к вам и
вашей деятельности, будь то профессиональной или хозяй-
ственной, возрастут неимоверно. Сумеете справиться со все-

ми делами и проблемами - честь вам и хвала!

Неделя пройдет под знаком самосовершенствования. Где
и как? Это предстоит вам решать самостоятельно. Но все, что

вы предпримете в этом направлении, пойдет вам на пользу.

Будьте практичней! А упорный труд и настойчивость по-
зволят добиться надежной стабильности в финансовых воп-

росах. В отношении личных и семейных проблем рекоменду-
ется не торопиться с принятием судьбоносных решений.

Постарайтесь не терять времени, используйте каждую ми-
нутку этой недели, чтобы привести в порядок дела и финансы,

разобраться с накопившимися проблемами, выяснить отношения. Да и
в конце концов  определиться - чего же хотите именно вы.

Торопиться с решениями, поступками и словами особенно
в начале недели совсем не стоит. Тем более, если вы хотите

избавиться без негативных последствий от ненужного хлама и устарев-
ше-охладевших чувств.

В течение недели возможно возникновение критических
дней. И все это будет делом только ваших собственных рук

или слов. Рекомендуется соблюдать предельную осмотрительность в
общении с коллегами и родными.

Непредсказуемость ваших действий на этой неделе уди-
вит не только окружающих, но даже госпожу Фортуну. А по-
скольку она потеряет бразды правления, то ваша задача -

вовремя взять их в свои руки.

Куплю коров
на мясо.
Телефон
8 - 9 0 2 - 1 2 8 -
86-08

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

8 октября
Аляутдинова Наиля
Валиулловна
отметила
юбилейный день
рождения
(село Филипповка)

Пусть тебя не тревожат
                                         морщины

И седина в твоих
                                            волосах,

Все равно ты осталась
                                          любимой

Для родных, для детей
                                            и внучат.

Мы тебе от души
                                   благодарны,

Мы тебя заверяем,
                                                   любя,

Если б мы матерей
                                        выбирали,

Мы бы выбрали только
                                                   тебя!

Вся твоя большая
любящая семья!

Дорогую, любимую
маму, тещу, бабушку, пра-
бабушку Аляутдинову
Наилю Валиулловну по-
здравляем с 80–летним
юбилеем!

È.Î.ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Ï.Åëèêîâ

Корректор  Г.Ф.Жукова
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Благодаря пожерт-
вованиям удалось про-
вести ремонт и оснас-
тить учреждения обра-
зования и  здравоох-
ранения необходимым
оборудованием. Так,
например, при финан-
совой поддержке не-
фтяников в Новома-
лыклинскую районную
больницу приобрели
электрокардиограф, в
фельдшерско-акушер-
ском пункте  поселка
Володарский замени-
ли окна и отремонти-
ровали кровлю.

В школе-интернате
для детей с ограничен-
ными возможностями
здоровья № 87 сдела-
ли ремонт в  детских
спальнях.

Изменения  благо-
даря средствам «Улья-
новскнефти» произош-
ли и в Новоспасском

районе, а именно в ме-
стных образовательных
учреждениях – Садовс-
кой средней школе,
Средней школе №1, Но-
воспасских детских са-
дах №7, №5, детском
саду «Малыш». Здесь
установили новые плас-
тиковые окна.

В  детский дом-ин-
тернат для умственно
отсталых детей «Родник»
и Ивановский детский
дом им. А. Матросова
закупили постельные
принадлежности, а в
школу-интернат для де-
тей с ограниченными
возможностями здоро-
вья № 88 «Улыбка» при-
обрели два комплекта
летней резины на авто-
мобиль для перевозки
воспитанников.

Подарком от ОАО
«Ульяновскнефть» для
приюта «Росток», что в

деревне Рокотушка,
стал спортивный инвен-
тарь. Теперь дети смо-
гут тренироваться и вы-
ступать на спортивных
соревнованиях с абсо-
лютно новым оборудо-
ванием.

Для детей из мало-
обеспеченных семей
рабочего поселка Вер-
хозим Пензенской обла-
сти на средства  «Улья-
новскнефти» отремон-
тирован детский оздо-
ровительный лагерь
«Ласточка».

Предприятие внесло
свой вклад в благоуст-
ройство сельских тер-
риторий. При финансо-
вой поддержке ульянов-
ских нефтяников в селе
Новая Куликовка Ново-
малыклинского района
осуществляется ремонт
подъездной дороги про-
тяженностью 1 500 мет-

ров. Кроме того, пред-
приятие софинанси-
ровало  ремонт водо-
проводных сетей в
селе Куроедово Нико-
лаевского района.

При участии  «Улья-
новскнефти» не раз
проходили  спортив-
ные и культурные ме-
роприятия для людей с
ограниченными воз-
можностями. Так, на-
пример, предприятие
выступило спонсором
Всероссийского тур-
нира по баскетболу на
колясках, который со-
стоялся  в марте 2018
года в Ульяновске. В
июне благодаря фи-
нансовой помощи не-
фтяников ульяновские
спортсмены с заболе-
ванием ДЦП приняли
участие в открытом
турнире Российской
Федерации по бочче.

С 2013 года ОАО
«Ульяновскнефть» тес-
но сотрудничает с бла-
готворительным фон-
дом «Город спорта», ко-
торый реализует про-
ект «Старт детскому
спорту». В 2018 году в
фонд были направлены
деньги на приобрете-
ние спортивной формы
для  школы-интерната
№18.

Каждый год в пред-
дверии 9 мая предпри-
ятие организует благо-
творительную акцию, в
рамках которой прохо-
дит чествование вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны.  А пе-
ред началом учебного
года  «Ульяновскнефть»
помогает детям из ма-
лообеспеченных семей
районов области  со-
браться в школу.

Без внимания не
остается ни один рай-
он, где располагаются
п р о и з в о д с т в е н н ы е
объекты «Ульяновск-
нефти». Благотвори-
тельную помощь не-
фтяники стараются
оказывать всем нужда-
ющимся, ведь одна из
основных задач пред-
приятия  - содействие
развитию экономики
региона и росту благо-
состояния их жителей.

ОГРН:
1027300869848

ОАО "Ульяновск-
нефть"

На правах
рекламы


