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Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

25 ноября � День
матери

ñïåøèòå íà ïî÷òó!
«Мелекесские вести» �

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808
мы вместе!

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

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîìàÿê»,
çà äîñòèãíóòûå âûñîêèå
ïîêàçàòåëè â óáîðêå
ïîäñîëíå÷íèêà.
Ñîáðàíî 4548 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 25,7 ö/ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñîçäàäóò îòäåëåíèÿ ñîâåòà ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ âëàñòåé

Áîãàòûé îïûò ïðèãîäèòñÿ
ÃÓÁÅÐÍÈß

25 íîÿáðÿ -
Äåíü
ìàòåðè

Дорогие мамы Ульяновской области!
От всей души поздравляю вас с чудесным
праздником!

Среди многочисленных
дат, отмечаемых в нашей
стране, он, несомненно,
занимает особое место.
Для каждого из нас мама –
это самый близкий и род�
ной человек. Мама – это
великое звание, которое
заслуживается бессонны�
ми ночами, тревогами, по�
рою разрывающими мате�
ринское сердце, безгра�
ничной любовью, готовно�
стью отдать всё за своего
ребёнка.

Сегодня в Ульяновской
области проживает более
155 тысяч семей, в которых
воспитывается 232,7 тысячи
детей. При этом почти 11,7
тысяч � многодетные. За
последнее время в регионе
наблюдается устойчивый
рост таких семей.

Со своей стороны мы
стараемся помогать мамам.
В Ульяновской области ре�
ализуются меры социаль�
ной поддержки семьи. Со
следующего года мы вво�
дим собственные выплаты
на первенцев. Будет про�
должена и наша областная
традиционная акция «Роди
патриота!».

Добра вам и счастья, до�
рогие мамы Ульяновской
области! Благополучия,
крепкого здоровья, любви,
доверия и поддержки! От
всего сердца желаю вам
жизни, наполненной радос�
тью и теплом родного очага,
внимания, заботы и всего
самого наилучшего!

Губернатор
Ульяновской области

С.И.Морозов

25 ноября в России   от�
мечается День матери. Сре�
ди многочисленных празд�
ников, отмечаемых в нашей
стране, День матери зани�
мает особое место. Это
праздник, к которому никто
не может остаться равно�
душным. В этот день выра�
жаем слова благодарности
всем матерям, которые да�
рят детям любовь, добро,
нежность и ласку. Все мы с
детства и до своих после�
дних дней несем в своей
душе единственный и не�
повторимый образ — образ
своей мамы, которая все
поймет, простит и будет без�
заветно любить несмотря ни
на что.

Сегодня вопросы семьи,
материнства и детства со�
ставляют основу социаль�
ной политики Ульяновской
области и Мелекесского
района. Для их решения

реализуются целевые про�
граммы, направленные на
создание благоприятных
условий для роста рождае�
мости и улучшения матери�
ального положения семей с
детьми.

Дорогие женщины!
От всей души
поздравляем  вас
с праздником
и  желаем крепкого
здоровья! Пусть ваши
дети находят верную
дорогу в жизни
и радуют своими
успехами. Счастья
и любви вам!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

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 новорождён�
ных с  14 по 21 ноярбя 2018 года:

МО «Мулловское городское по�
селение» � 2

МО «Новомайнское городское
поселение» � 3

МО «Новоселкинское сельское
поселение» � 1

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1

МО «Тиинское сельское посе�
ление» � 2

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 1

14 ноября губернатор Сергей Мо�
розов провел встречу с руководителя�
ми муниципальных образований, кото�
рые покинули свои посты или продол�
жают работать на общественных нача�
лах. В ходе встречи глава региона по�
благодарил их за совместную работу
и попросил выступить в роли настав�
ников молодых коллег.

«За последний период корпус глав
муниципальных районов обновился на
треть, корпус глав поселений – более
чем на половину. Также поменялся со�
став глав администраций поселкового
и районного уровня, муниципальных
советов депутатов. Все вы оставили
новым руководителям хорошее насле�
дие, их задача – сохранить и  приумно�
жить его. Очень важно, чтобы новые
действующие руководители стали на�
стоящими лидерами своих террито�
рий. В этом они, конечно, должны опи�
раться на результаты вашей работы, а

также на опыт и знания. Я буду очень
благодарен, если вы передадите свой
бесценный опыт новому поколению
руководителей. В связи с этим я хочу
обратить внимание на институт на�
ставничества. Мы серьёзно относим�
ся к работе по формированию кадро�
вого резерва. Считаю, что вы можете
оказать посильную помощь в этом на�
правлении и встроиться в систему
подготовки кадров для муниципаль�
ных образований области. Большой
опыт пригодится во взаимодействии
с институтами гражданского обще�
ства – в муниципальных обществен�
ных палатах,  в палатах справедливо�
сти и общественного контроля, в ин�
вестиционных советах, ТОСах, а так�
же в учреждаемых местных отделени�
ях совета региональных и местных
властей», – сказал, обращаясь к ру�
ководителям муниципальных образо�
ваний, Сергей Морозов.

На встрече
присутствовал
и Петр Барыш�
ников, который
до недавнего
времени воз�
главлял Старо�
с а х ч и н с к о е
сельское посе�
ление.  Сегод�
ня Петр Ильич
преподает фи�
зику и техноло�
гию в Старосахчинской средней шко�
ле, а на должности главы администра�
ции начал трудиться его ученик Нико�
лай Костин. Мы поинтересовались у
Петра Барышникова, как он относит�
ся к идее наставничества в среде ре�
гиональной и местной власти.

� Инициатива губернатора Сергея
Ивановича Морозова по созданию со�
ветов региональных и местных влас�
тей с использованием в их работе быв�
ших руководителей в роли наставни�
ков – дело нужное, � отметил Петр Ба�
рышников. � Конечно, я готов стать на�
ставником для молодых коллег. Порой
в работе главы администрации быва�
ют ситуации, когда нужны подсказка и
мудрый совет более опытного челове�
ка, даже если новый глава очень дея�
тельный, грамотный и энергичный. По�
этому и нужен институт наставниче�
ства. В нашем районе немало людей,
которые готовы помочь действующей
власти, в роли наставников.

От себя добавим, что Петр Барыш�
ников всю жизнь работал на руководя�
щей работе. Одиннадцать лет был
председателем СПК «Сахча», девять
лет директорствовал и преподавал в
местной школе.

Валерий ЕЛИКОВ
с использованием материалов

пресс�службы губернатора
Ульяновской области

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
работника налоговых органов Российской Федерации!

Главной задачей налоговых органов
является контроль за соблюдением за�
конодательства о налогах и сборах, за
правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты налогов в
бюджетную систему. Это позволяет
увеличивать зарплаты бюджетников,
социальные пособия, строить жилье и
автомобильные дороги, газифициро�
вать населенные пункты и успешно вы�
полнять задачи по обеспечению эконо�

мического развития района.
Друзья! Благодарим вас за кро�

потливый труд и профессионализм.
Желаем вам здоровья, счастья и даль�
нейших успехов на благо Мелекесско�
го района и Ульяновской области!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район» за
период с 12 по 16 ноября
2018 года

За текущий пери�
од в бюджет МО
«Мелекесский рай�
он» поступило
12988,5  тыс. руб., в
том числе: средства
области  10047,1
тыс. руб., собственные доходные источ�
ники 2941,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро�
ваны расходы на сумму  5921,3 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 2420,7
тыс. руб., коммунальные услуги  382,9
тыс. руб., продукты питания для детса�
дов, школ 1095,5 тыс. руб., погашение
задолженности по исполнительным ли�
стам 602,7 тыс. руб., содержание бюд�
жетных учреждений 201,8 тыс. руб., суб�
венции на осуществление учебного
процесса в школах и детских дошколь�
ных учреждениях 1025,8 тыс. руб., суб�
венции на осуществление деятельнос�
ти комиссии по делам несовершенно�
летних 9,1 тыс. руб., отдела опеки 25,0
тыс. руб.,  прочие расходы 157,8 тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
А.В.Щукин
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По материалам прессслужбы
 губернатора

Îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâàìè -
íà îñîáûé êîíòðîëü
Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîðó÷èë óñèëèòü êîíòðîëü
çà îáåñïå÷åííîñòüþ ìåäó÷ðåæäåíèé è ëüãîòíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè è ìåäèöèíñêèìè
èçäåëèÿìè

В помощь
предпринимателям
Íà ðåàëèçàöèþ
ðåãèîíàëüíîé ÷àñòè
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Ìàëîå è ñðåäíåå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
è ïîääåðæêà
èíäèâèäóàëüíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
èíèöèàòèâû» â ðåãèîíå
â áëèæàéøèå 5 ëåò áóäåò
íàïðàâëåíî áîëåå
700 ìëí ðóáëåé

Об этом заявил губернатор
Сергей Морозов в ходе своего
выступления на VII Съезде пред�
принимателей.Глава региона от�
метил, что данные средства по�
зволят решить основные страте�
гические задачи для формирова�
ния благоприятного предприни�
мательского климата.

«Перед нами стоят очень кон�
кретные цели президентского
указа, которые положили начало
разработке национального про�
екта. По большому счёту, это и
есть контуры и задачи нашей оче�
редной пятилетки. До 2024 года
мы должны добиться того, чтобы
вклад малого и среднего бизне�
са в ВВП страны сперва превы�
сил планку в 30%, а затем стре�
мился бы и к 40% (сейчас это око�
ло 20%). Во�первых, для этого мы
должны запустить мотор внут�
ренних инвестиций и сосредото�
читься не на количестве привле�
ченных инвесторов или создан�
ных новых бизнесов, а на их спо�
собности создавать добавленную
стоимость. Во�вторых, обеспе�
чить устойчивость экономики. В�
третьих, создать комфортные ус�
ловия для бизнеса. Здесь нам
необходимо чётко понимать, ка�
кой бюджет развития нам необ�
ходим для выполнения прези�
дентских задач по росту эконо�
мики», � подчеркнул Сергей Мо�
розов.

Губернатор отметил важность
сохранения баланса и в помощи
в формировании благоприятно�
го делового климата каждому
муниципалитету. По его словам,
именно для этого на их уровень
были переданы нормативы отчис�
лений по упрощенной системе
налогообложения в размере 20%
районам и 5% городским окру�
гам. В результате они уже в теку�
щем году получили в свое распо�
ряжение дополнительные фи�
нансовые ресурсы в размере бо�
лее 120 млн рублей. С будущего
года по инициативе Сергея Мо�
розова муниципалитеты, кото�
рые обеспечат прирост фактичес�
ких поступлений в региональную
казну по указанному налогу со
своей территории, «вернут» 80%
прироста в свой бюджет. Это ста�
нет серьёзным стимулом к нара�
щиванию экономического и на�
логового потенциалов террито�
рий. По предварительной оцен�
ке, на первоначальном этапе
объем финансовых вливаний
только в 2019 году может соста�
вить более 100 млн рублей.

Губернатор провел Совет по вопро�
сам лекарственного обеспечения на
базе онкологического диспансера, где
проанализировали финансирование
данного направления, а также актуаль�
ные вопросы закупочной деятельности.

В обсуждении приняли участие ру�
ководители региональных медицинс�
ких учреждений, ТФОМС и Медицин�
ской палаты, а также представители
департамента государственных заку�
пок Министерства развития конкурен�
ции и экономики, Минфина Ульяновс�
кой области.

«Мы должны переформатировать
региональную систему лекарственно�
го обеспечения. Необходимо вести
полноценный мониторинг обеспечен�
ности стационаров больниц и ФАПов
препаратами и медицинскими изде�
лиями. Особого внимания требует за�
купка медикаментов для ульяновцев,
получающих лекарства по государ�
ственной льготе. В 2019 году мы уве�
личиваем финансирование из облас�
тного бюджета на обеспечение льгот�
ных категорий граждан до 584 млн руб�
лей, что превышает уровень финансо�
вой обеспеченности текущего года на
75,4 млн рублей и позволит улучшить
состояние обеспечения ульяновце

жизненно важными препаратами. Кро�
ме того, перед нами стоит задача по
налаживанию закупочной деятельнос�
ти, от чего зависит скорость поступле�
ния препаратов и медизделий в уч�
реждения здравоохранения. Сегодня
мы рассмотрели детали проведения
данной процедуры в Самарской обла�
сти и Республике Мордовия. После
тщательного анализа самые оптималь�
ные для Ульяновской области меха�
низмы будут введены в работу специ�
алистов закупочной деятельности в на�
шем регионе», – сказал губернатор.

Также по поручению главы региона
будет разработан долгосрочный план
мероприятий по совершенствованию
системы лекарственного обеспечения
как в медучреждениях, так и льготных
категорий граждан Ульяновской обла�
сти.

В ходе заседания также рассмот�
рели обеспеченность лекарственными
препаратами и медизделиями стаци�
онаров учреждений здравоохранения
города и области. По поручению гу�
бернатора  Сергея Морозова специа�
листы Министерства обозначат конк�
ретные шаги с четко установленными
сроками исполнения для стабилиза�
ции ситуации до конца 2018 года.

Ìèíèìàëüíàÿ
çàðàáîòíàÿ
ïëàòà óâåëè÷èòñÿ
Â ðåãèîíå â 2019 ãîäó
óâåëè÷èòñÿ ìèíèìàëüíàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà

Соглашение заключено между Фе�
дерацией профсоюзов, объединения�
ми работодателей, Правительством
региона. Подписание документа со�
стоялось 15 ноября на заседании об�
ластной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально�трудовых
отношений.

«Чтобы в наш регион приезжали вы�
сококвалифицированные специалис�
ты, чтобы образованные и амбициоз�
ные ульяновцы оставались здесь жить
и трудиться, нам необходимо предла�
гать высокую и стабильную заработ�
ную плату. Для решения этой задачи
комиссия приняла решение заключить
новое региональное соглашение о ми�
нимальном размере оплаты труда. Мы
определили его в 14 тысяч рублей. Это
не только выше уровня МРОТ, установ�
ленного по Российской Федерации,
но и самый высокий среди регионов
Приволжского федерального округа»,
� подчеркнул губернатор.

Для работников внебюджетного
сектора экономики и среднего пред�
принимательства минимальный раз�
мер ежемесячной заработной платы
составит 14 тысяч рублей в месяц. Для
работников организаций, учреждён�
ных Ульяновской областью или муни�
ципальными образованиями, а также
для работников малого предпринима�
тельства минимальная заработная
плата будет в размере, установленном
федеральным законом «О минималь�
ном размере оплаты труда». Действие
соглашения не будет распространять�
ся на организации, финансируемые
из федерального бюджета.

Ôåðìåðû ïîëó÷àò ëüãîòíûå êðåäèòû
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà â äåñÿòêó ðåãèîíîâ, ãäå ôåðìåðû-÷ëåíû Àññîöèàöèè êðåñòüÿíñêèõ
õîçÿéñòâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ Ðîññèè - áóäóò ïîëó÷àòü ëüãîòíûå êðåäèòû

Â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè ðåãèîíà ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó áþäæåòà íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ

Такое решение озвучил
Президент АККОР Владимир
Плотников в ходе шестого
Всероссийского съезда
сельскохозяйственных коо�
перативов, который прошёл
в Москве. В его работе при�
няли участие   более 500 де�
легатов и гостей из 71 реги�
она страны.

Как пояснил заместитель
Председателя Правитель�
ства � Министр агропро�
мышленного комплекса и
развития сельских террито�
рий Ульяновской области
Михаил Семёнкин, регио�
нальные фермеры и члены

кооперативов смогут полу�
чать льготные кредиты под
4,5% уже с 1 декабря теку�
щего года. «Система залога,
как и отчётность, будут упро�
щены, штрафных санкций
не будет, длительность
оформления кредита тоже
небольшая. В данную про�
грамму включат фермеров,
которые уже зарекомендо�
вали себя с положительной
стороны – исправно платят
членские взносы, активно
взаимодействуют с феде�
ральным центром. О первых
результатах работы проекта
и участия в нём нашей об�

ласти можно будет говорить
в феврале 2019 года», � под�
черкнул Михаил Семёнкин.

Напомним, с 2012 года в
регионе действуют програм�
мы поддержки начинающих
фермеров и владельцев се�
мейных животноводческих
ферм. Грантовая поддержка
с 2012 по 2018 годы состави�
ла 500 миллионов 510 тысяч
рублей. Гранты вручены 220
новым фермерам, 38 – на
дальнейшее развитие се�
мейных хозяйств.

Напомним, губернатор
Сергей Морозов уделяет
значительное внимание

теме поддержки и развития
фермерства. За последние
годы этот сектор кардиналь�
но изменился, стал конку�
рентоспособным и высоко�
технологичным, одним из
драйверов роста регио�
нальной экономики.

Ôèíàíñèðîâàíèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
îáëàñòè â 2019 ãîäó áóäåò óâåëè÷åíî â äâà ðàçà

На сегодняшний день
подтвержденный для аграр�
ного ведомства лимит фи�
нансирования из областно�
го бюджета на 2019 год со�
ставляет более 1 млрд 731
млн рублей, в текущем году
он был на уровне 947,5 млн
рублей, а в 2017 году не пре�
вышал 542,5 млн рублей.Де�
нежные средства будут рас�

пределены по следующим
направлениям: развитие
растениеводства, оказание
мер поддержки производ�
ства, переработки и реали�
зации продукции растение�
водства, развитие животно�
водства и скотоводства,
оказание мер государ�
ственной поддержки произ�
водства, переработки и ре�

ализации продукции живот�
новодства и рыбоводства,
техническая и технологичес�
кая модернизация, иннова�
ционное развитие агропро�
мышленного комплекса, ус�
тойчивое развитие сельских
территорий, развитие ме�
лиорации земель сельско�
хозяйственного назначения.

Ранее губернатор Улья�

новской области Сергей
Морозов отметил, что для
сохранения стабильного
финансового положения
сельхозтоваропроизводи�
телей региона необходимо
увеличивать экспортный по�
тенциал производимой про�
дукции растениеводства.
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Íå áóäó ïóãàòü ÷èòàòåëÿ ñîîáùåíèåì î òîì, ÷òî âûåõàëè
â ð. ï. Ìóëëîâêà íà óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíîãî
ïðîèñøåñòâèÿ. Ñðàçó ïîÿñíþ – ýòî áûëè ó÷åíèÿ, âî âðåìÿ
êîòîðûõ ïðîâåðÿëîñü, êàê ñðàáîòàþò êîììóíàëüíûå ñëóæáû
ïîñåëêà â íåøòàòíîé ñèòóàöèè, åñëè îíà ñëó÷èòñÿ çèìîé

Директор МКУ «Жи
л и щ н о  к о м м у н а л ь н о е
хозяйство Мелекесского
района» Валерий Сутя
гин заранее пригласил
журналиста «Мелекес
ских вестей» на учения.
В своем кабинете он по
яснил, что раньше по
добных мероприятий в
районе особо  не прово
дили, а только при воз
никновении аварий вы
ходили всеми возмож
ными способами из не
штатной ситуации. Те
перь же времена изме
нились, и у коммуналь
ных служб должна быть
четко отработана систе
ма поведения при ЧП,
если она, не дай Бог, слу
чится.

И вот в 10 часов 32
минуты в администра
цию района поступил
сигнал о том, что в ко
тельной, которая отапли
вает фабричную часть
поселка, падает давле
ние воды, связанное,
скорее всего, с порывом
водопровода. В 10 часов
35 минут выезжаем на
место предполагаемого
ЧП: директор ЖКХ райо
на Валерий Сутягин, на
чальник отдела топлив
ноэнергетических ре
сурсов и жилищноком
мунального хозяйства
МКУ «ЖКХ района» Ири

на Кононенко и автор
этих строк.

В 10 часов 45 минут из
р. п. Мулловка поступа
ет звонок, что комму
нальщики обнаружили
прорыв водопровода на
улице Победы, напротив
дома №14. В 10 часов 55
минут Валерий Сутягин,
послушав еще один зво

дило раскопать яму, со
блюдая все правила тех
ники безопасности и
проведения работ, и за
менить прохудившийся
участок трубы.

 Мы арендуем водо
проводные сети и зани
маемся их обслужива
нием,  рассказала ди
ректор УК ЖКК «Муллов

ка» Людмила Гасич. –
Сегодня у нас проходят
тренировочные учения
по поведению в случае
возникновения нештат
ной ситуации. К нам по
ступил звонок из Единой
диспетчерской службы о
том, что необходимо най
ти порыв водопровода и
устранить его, так как это
влияет на подпитку ко
тельной. Порыв мы обна
ружили в штатное время.
Технический директор
Владимир Постных в
сжатые сроки организо
вал выезд техники и ра
бочих на аварию. При
гнал экскаватор, выдал
сотрудникам наряддо
пуск на выполнение ра
бот, проверил обеспече
ние оборудованием. За
везли помпу для откачки
воды, трубу диаметром
100 мм и длиной 2 мет
ра для замены на месте
прорыва, генератор для

нок из поселка, нам док
ладывает, что технику к
месту прорыва подогна
ли и к копке готовы. В 11
часов 2 минуты мы
подъезжаем к месту ава
р и и .

В подробностях не
буду описывать, как ра
ботали коммунальщики.
Это видно из фоторе
портажа. В их задачу вхо

обеспечения электро
энергией, болгарку, бал
лоны с ацетиленом и
кислородом, щиты для
крепления траншеи и
другое. Рабочих обеспе
чили спецодеждой, ба
хилами, сварочными
масками.

Со всем оборудова
нием на место аварии
прибыла для помощи и
бригада ООО ЖКХ «Сер
вис» под руководством
Олега Красникова. Ко
нечно, для коммуналь
щиков устранить прорыв
водопровода – это обыч
ная рабочая ситуация.
Но во время ЧП, если оно
случается зимой, в лю
тый мороз, дорога каж
дая минута, и от слажен
ной работы всех служб
порой зависит жизнь це
лого поселка. Ведь и жи
лые дома, и объекты со
ц и а л ь н о  к у л ь т у р н о й

сферы очень быстро ос
тужаются в лютые моро
зы.

В котельной, что в
фабричной части посел
ка, нас встретил началь
ник участка ПЭУ  «Ди
митровград» ОККП
«Развитие коммунально
го комплекса Ульяновс
кой области» Александр
Сернов. Он нам пояснил,
что по приборам в 10 ча
сов 30 минут определил
падение давления по
ступающей воды, о чем
немедленно доложил в
Центральную диспет
черскую службу. Если в
котельной на подпитке
отключается вода, ее на
чинают брать из резерв
ного бака, что и было
сделано. А дальше уже
котельную снабжает во
дой пожарная машина,
как и предполагается в
нештатной ситуации.
Она привозит воду и

сливает ее в запасной
бак, чтобы изза отсут
ствия воды не отключать
теплоснабжение посел
ка.

Учения показали, что
в р. п. Мулловка серьез
но подготовились к ра
боте в нештатной ситуа
ции, все службы, руко
водство поселения,
были на месте аварии.
Все работали слаженно
и с пониманием. В 12 ча
сов 50 минут поступило
сообщение, что авария
полностью ликвидиро
вана, весь комплекс ра
ботает в штатном режи
ме. Хочется надеяться,
что в зимнюю стужу у нас
не будет ЧП, а навыки
работы коммунальщики
и впредь будут оттачи
вать лишь во время уче
ний.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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Она лучший друг для меня
Всегда поддержит, поможет
И самый лучший букет цветов
Я подарю своей маме!

  Алина  Абдулганеева,
 6А класс

Создательница уюта
и любви

Мама… Сколько нежности, за&
боты и ласки в этом слове. Не со&
считать всех дней, проведённых
с ней… С самого рождения мы
испытываем любовь к маме. Она
всегда поддержит в трудную ми&
нуту, приласкает и успокоит.

От этого становится так легко
на душе…Маме можно расска&
зать все свои секреты. Она никог&
да не предаст и поможет сделать
правильный выбор. Мама & са&
мый лучший друг, создательница
уюта и любви. У всех бывают ссо&
ры с мамой, но, осознав ошибку,
мы придём к ней с улыбкой на
лице, крепко и нежно обнимем её
и скажем лишь пару слов…

 И, нежно поцеловав, она улыб&
нётся вам и теплыми  руками лас&
ково проведёт по голове. Мама
может простить все обиды. Но не
стоит её расстраивать и злить.
Любите матерей, ведь за улыбку
мамы мы готовы отдать всё!

Екатерина Щукина,
 6 Б класс.

Святой человек

Мама & это святой человек.
Она в любое время поможет, если
ты заболел & вылечит, если тебе
грустно & успокоит и поднимет
настроение. В любой сфере у неё
всё получается. Мама & это и учи&
тель, и доктор, и друг. На день
рождения она приготовит огром&
ный, вкусный торт и не будет
раньше времени дарить подарок,
хоть ты и выпрашиваешь.

Моя мама самая красивая,
самая умная, самая мудрая и
справедливая.

Лешкова Маргарита
 6 А класс.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

 по творческим работам юных
журналистов Зерносовхозской

средней школы

Мама & это ведь не просто человек,
И не просто слово,
Она лучшая из всех
И в жизни нет более родного.
Вы уважайте матерей
Они  вам дали жизнь.
Кто нянчил нас, ночей не спал
Растил, от бед оберегал.
Им не важны подарки и затраты,
А можно просто сделать им приятно,
Сказав лишь: «Мама, я тебя люблю!
За всё, за всё тебя благодарю!»

Алиса Ширяева,
 6 А класс

В тот прекрасный праздничный день
Я поздравить хочу свою маму.
И спасибо сказать ей за то,
Что она исполняет желанья.

ÄÀÒÀДети о мамах
В  1998 году в России
официально  учрежден
День матери. Тогда же
было принято решение
официально  отмечать эту
дату каждое последнее
воскресенье ноября.
В этом году День матери
выпадает на 25 ноября.
В честь праздника сегодня
мы публикуем стихи и
рассказы детей о самом
дорогом и любимом для
каждого человеке – о маме

Наш лучший друг
Мама — это одно из первых слов,

которое начинает говорить малыш.
Наша мама – самый дорогой человек
для нас. Мы её очень любим. Любим
не за что&то, а просто так, просто за
то, что она у нас есть. Мы очень гор&
димся и дорожим своей мамочкой.
Ближе её у нас никого нет.

Нашу маму зовут Лариса Юрьев&
на Зимкина. Мы любим её улыбку,
светлые волосы  и голубые глаза, ко&
торые сверкают озорными огонька&
ми, задорный смех и её руки, забот&
ливые, тёплые, дорогие нам две ла&
дошки. Наша мама очень добрая, все
её уважают и ценят. Она умеет под&
держать в трудную минуту и согреть
своей теплотой, когда нам бывает
иногда грустно и горько. Она всегда
дарит нам свою заботу, нежность и
материнскую любовь.

Наша мама работает воспитате&
лем в детском саду «Солнышко», по&
этому у нее очень хорошо получается
ладить с людьми и детьми. Она вкус&

но готовит, и мы любим помогать ей
в этом. Каждую субботу мы все вме&
сте печем  блинчики с вареньем и со
сгущенкой. Мы с братом всегда ста&
раемся помочь ей во всех хозяй&
ственных делах: моем посуду, убира&
емся дома. Нам нравится разговари&
вать с ней по душам, ведь она для нас
самый близкий человек. Мы очень
благодарны маме за всё, что она де&
лает.

Хотим, чтобы наша мама никогда
не огорчалась, всегда была радост&
ной и весёлой, а её глаза светились,
как солнышко. Хотим, чтобы улыбка
её чаще радовала нас и окружающих
людей. Мама, ты стала для нас дру&
гом, который поймет и даст верный
совет. Спасибо тебе за то, что ты есть
у нас, и что твое сердце всегда гото&
во любить и прощать!

Данила и Иван Зимкины,
учащиеся 5Б класса Зерносов&

хозской средней школы

Без кого не будет счастья у меня?
И без чего не растут цветы тогда?
Мама поддержит меня всегда.
Без маминой улыбки не прожить
 и дня.
Даже ссора и волненья не помеша!
ют нам любить,
Скажу я вам одно:
«Без мамы смысла нет
на свете жить.

Дарья Горностаева,
 6 А класс

Мама, я тебя люблю,
И, конечно, дорожу,
И тебе я вот скажу:
«С праздником, любимая моя,
Поздравляю от души,
Подарю тебе цветы
Вновь и вновь поздравлю я тебя,
Любимая, милая моя».

Мамочка, тебя я поздравляю!
Счастья и здоровья лишь желаю!
Ты мой самый лучший друг,
Обниму тебя я вдруг.
Мы тебя так сильно любим.
Ты бесценная моя.
И мы с тобою будем вместе
навсегда!!!

Анастасия Имуллина,
 6 Б класс

Ради жизни и счастья
детей

Это стихотворение я написала
несколько лет тому назад, когда
моей мамы не стало

Нет. Не высказать словами
Благодарность всех детей.
Все цветы сегодня – маме.
Нет у нас ее родней.

Мама! Ох, какое это слово!
Простое, милое, родное.
Произносим его снова и снова,
Все для мамы сделать мы готовы.

Мама! В детстве часто
произносим,
А все реже и реже  ! с годами,

Но в минуты опасности просим
Помощи все же у мамы.

Мама! Хоть и нет ее рядом.
Мама! Хоть она далеко.
Мама! Поддержи ты хоть взглядом,
Боль утихнет и станет легко!

Мама! Лепечет ребенок в бреду.
Мама! Крикнет под пулей солдат.
Мама! Шепчет усталый на льду
Но звучит это слово словно набат.

А мать. Она на все готова
Ради жизни и счастья детей,
Любит, жалеет, любовью
Согревает нас, будто мы с ней.

В юности для нас существует
 только «Я»,
В молодости оно делится на
«Я плюс дети»,
В зрелости – на первом месте – семья,
И внуков мы любим больше всех
на свете.

Но с годами становится ближе и ближе
Образ матери старой
в деревенском окне,
И тоскливый  взгляд на дорогу я вижу.
Хочется к маме, как в детстве, мне!

Нина Владимировна Нестерова,
п. Новоселки



Пятница, 23 ноября 2018 года. №47 (12859)Мелекесские вести6 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ярмарка
специальностей

«Жизнь человека – череда мно�
гочисленных выборов, и выбор
профессии можно отнести к са�
мым сложным», � говорила извест�
ный психолог�профконсультант
Галина Резапкина.  Перед каждым
выпускником шко�
лы со временем
встает вопрос, кем
бы он хотел рабо�
тать. Это выбор оп�
ределяется многи�
ми факторами. Это
и природные на�
клонности, и дос�
тупность образова�
ния, и конъюктура
рынка, и культурная
среда воспитания.
Работа должна
приносить не толь�
ко достойный зара�
боток, но и мораль�
ное удовлетворе�
ние. Как правило,
психологиечское
состояние во мно�
гом зависит от под�
держки окружения.
Чаще всего человек
чувствует себя
комфортно в кругу родных и близ�
ких. Недаром же существует на�
родная мудрость: «Где родился, там
и пригодился».

16 ноября на встречу со стар�
шеклассниками районных школ
приехали представители многих
ссузов и вузов Ульяновской обла�
сти.  Свои площадки в фойе техни�
кума развернули Ульяновский госу�
дарственный аграрный универси�
тет имени П.А.Столыпина и его
Технологический институт, Россий�
ская академия народного хозяй�
ства и государственной службы
при президенте РФ, Территориаль�
ный Центр Доступа Московского
финансово�юридический универ�
ситета, Димитровградский  инже�
нерно�технологический институт,
Ульяновский государственный
университет. Большой популярно�
стью у школьников пользовались
среднеспециальные учебные заве�
дения. Много людей собрали пло�

щадки Димитровградского техни�
ческого колледжа,  Димитровграс�
кого технологического техникума
молочной промышленности, а так�
же медицинский, фармацевтичес�
кий и педагогический колледжи об�
ласти. Особый интерес у ребят
вызвала площадка хозяина – Ряза�
новского сельскохозяйственного
техникума. Помимо стендов, укра�

шенных сухими ко�
лосьями, которые
удалось взрастить
на своих полях сту�
дентам, девочки с
кулинарного отде�
ления давали мас�
тер�класс по изго�
товлению украше�
ний для тортов.
Особенно это было
интересно школь�
ницам.

Также инфор�
мационную пло�
щадку развернул
Центр занятости,
где помимо сведе�
ний о предостав�
ляемых вакансиях,
можно было позна�
комиться со спосо�
бами определения
предпочтений бу�

дущего рода занятий. Кроме того,
на Слет старшеклассников пригла�
сили представителей Клинической
больницы №172 ФМБА России, ко�
торые агитировали обучаться на
медицинских специальностях и в
дальнейшем трудоустраиваться в
Димитровграде.

Мелекесский
звездопад

Торжественная часть Слета
проходила в актовом зале технику�
ма, забитого, нужно отметить, «под
завязку». Здесь сидели не только
старшеклассники, задумавшиеся
о выборе профессии, но еще сту�
денты и школьники среднего зве�
на, отличившиеся в учебе, спорте
и труде.

В октябре в Рязановском сель�
скохозяйственном техникуме про�
шел конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профес�

сии». В нем на�
равне со сту�
дентами приня�
ли участие уче�
ники двух рай�
онных школ. Ди�
ректор ссуза
Владимир Тигин
в рамках  Слета
старшекласс�
ников  подвел
итоги конкурса.
В номинации
«Команда юнио�
ров» призом и
дипломом за за�
нятое третье
место отметили
девятиклассни�
ка Рязановской
школы Алексея
Гилева, за второе место – его од�
ноклассника  Артема Кучерявого.
Победителем был признан девяти�
классник Александровской школы
Степан Цицаров. Парень тоже по�
лучил ценный приз.

За победу в следующих номина�
циях боролись только студенты. В
номинации «Лучший землеустрои�
тель» первое место занял Сергей
Тельканов,  второе – Кристина Ка�
рельская, третье � Диана Хафизо�
ва. В номинации «Лучший механик»
первым стал Иван Войтко, вторым
– Владислав Янкин, третьим – Вла�
дислав Логинов. В номинации «Луч�
ший технолог» первое место взяла
Мадина Тухветова, второе – Айгуль
Хаметшина, третье – Дарья Самар�

цева. В номинации «Лучший элект�
рик» первое место досталось Раи�
су Зиятдинову, второе – Андрею
Чертопятову, третье – Дмитрию
Афанасьеву.

В рамках подведения итогов
фестиваля «Мелекесский звездо�
пад�2018» награждали отличников,
которые завоевывают призовые
места на районных, областных и
региональных олимпиадах и
спортивных состязаниях, являют�
ся активными участниками интер�
нет�викторин. Регалий этих ребят
не перечесть. В номинации «Умни�

ки и умницы» грамотами отметили
ученицу 10 класса Сабакаевской
школы Дарину Чабалину,  ученицу
9 класса Мулловской школы №2
Дарью Тишкову, девятиклассницу
Зерносовхозской школы Татьяну
Зотееву, девятиклассницу школы
села Русский Мелекесс Данию Ра�
химову, десятиклассницу Николо�
черемшанской школы Ирину Ми�
шину, одиннадцатиклассницу Мул�
ловской школы №2 Арину Погреб�
никову, девятиклассницу Муллов�
ской школы №1 Марию Рамзаеву,
десятиклассниц Рязановской шко�
лы  Ринату Миндиярову и Анаста�
сию Семенову, а также девяти�
классницу Новомайнской школы
№2 Марию Клокову.

В номинации «Твори,
выдумывай, дерзай» отме�
чали «звездочек» района,
которые вносят большой
вклад в развитие школы,
района и области актив�
ной жизненной позицией.
Грамотами управления
образования были отме�
чены одиннадцатикласс�
ница Зерносовхозской
школы Евгения Куренко�
ва, одиннадцатиклассни�
ца Филипповской школы
Рамина Насибулова, де�

сятиклассник Рязановской школы
Глеб Андреев, девятиклассница
школы Степная Васильевка Крис�
тина Майнскова, девятиклассник
Николочеремшанской школы Ми�
хаил Филатов,  одиннадцатикласс�
ник Лесохмелевской школы Вла�
дислав Пудахин.

Спортсменов награждали  в но�
минации «Звездная десятка». Гра�
моту получили девятиклассница
Старосахчинской школы Дарья
Хардиляткина, девятиклассница
Новомайнской школы №2 Васили�
са Васильева, девятиклассники
Лесохмелевской школы Дмитрий
Томилин и Артем Иванов, десяти�
классник Зерносовхозской школы
Никита Бурмистров, девятикласс�
ник этой школы Алексей Ладамин
и одиннадцатиклассник Мулловс�
кой школы №2 Михаил Шитенков,
одиннадцатиклассник Сабакаевс�
кой школы Павел Гурец и семи�
классница Филипповской школы
Эльвида Саразетдинова.

Для всех участников Слета вы�
ступила агитбригада Рязановско�
го техникума. Ребята стихами и
песнями рассказывали о преиму�
ществах профессий, на которые
они обучаются.

Заместитель директора Ди�
митровградского технического
колледжа по учебной работе Радик
Байгуллов вручил представителям
школ благодарственные письма за
продотворное сотрудничество. Он
отметил, что за последние не�
сколько лет число абитуриентов,
окончивших районые школы, за�
метно увеличилось. Что не может
не радовать: как правило, уровень
знаний молодых мелекессцев до�
статочно высок, и с ними интерес�
но работать.

В завершение Слета ребята
смогли задать интересующие их
вопросы представителям образо�
вательных учреждений лично. Ре�
бятам не просто рассказывали о
быте, учебе и студенческой жизни.
Им наглядно продемонстрировали,
чему научат и где пригодятся эти
профессиональные знания.

Е.ПЫШКОВА,
фото автора

«Не профессия  выбирает

человека,  а человек профессию».

Греческий философ Сократ

16 ноября на базе Рязановского сельскохозяйственного техникума прошел традиционный
Слет старшеклассников. Учащиеся выпускных классов приехали со всех уголков
Мелекесского района, чтобы познакомиться с предложениями ссузов и вузов
Ульяновской области и окончательно определиться с будущей профессией
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Íàøëè 111 äðóçåé!

В этом году в Мелекесском районе прошло немало
мероприятий, посвящённых столетию комсомола.
Одно из них состоялось в районном музее системы
народного образования, который находится
в  Новомайнской средней школе №2

Î êîìñîìîëüñêîé
þíîñòè

Члены кружка «Краевед�
исследователь» подготовили ли�
тературно�историческую компо�
зицию  и выступили с ней перед
учащимися 5 кадетского класса.
Юные краеведы рассказали о за�
рождении и развитии комсомоль�
ской организации в советские
годы, о трудовых и героических
буднях комсомольцев, проникно�
венно читали стихи на комсомоль�
скую тему.

На мероприятие был пригла�
шён бывший молодежный лидер и
секретарь комсомольской органи�
зации Марс Хабиахмедов.

Интересно было послушать
рассказы о комсомольской работе

из его биографии. В выступлении
гостя красной нитью проходила
мысль о том, что он сам и его свер�
стники не были равнодушными по
отношению к общему делу, товари�
щам и в целом � к судьбе страны.
Молодые юноши и девушки, по его
словам, горячо и с большим энту�
зиазмом брались за любое дело, и
оно было им по плечу.

Комсомольская юность дала
ему и тысячам других комсомоль�
цев путёвку в большую жизнь.

До сих пор Марс Рашидович,
будучи уже пенсионером, ведёт ак�
тивную жизнь. Он выступает в на�
родном коллективе при ЦКД посёл�
ка Новая Майна, участвует в раз�

личных культурно�массовых ме�
роприятиях. Вот и нам он прочитал
очень проникновенно, эмоциональ�
но одно из своих любимых стихот�
ворений  «Баллада о седых».

В заключение все присутству�
ющие сфотографировались на па�
мять. Ну а мы, юные краеведы, пос�
ле мероприятия с удовольствием
пообщались за  чашкой чая.

Атаева Гульнара,
член кружка «Пресс�центр»
Дома детского творчества

Мелекесского района, ученица 6
Б класса Новомайнской средней
школы №2 (руководитель кружка

учитель Т. Н.  Нефёдова)

Во время осенних каникул  в детском образовательно&оздоровительном центре
«Юность» прошел областной слет актива  объединений образовательных
организаций Ульяновской области «Мы – вместе 2018». Организатором слёта
стал Дворец творчества детей и молодёжи

В гостях у нас побывали  пред�
ставители  областного  Молодеж�
ного информационного центра.
Мария Калашникова рассказала о
проектах, которые реализует МИЦ
в данный момент. Мастер�классы
по профориентации, видеомейкин�
гу, коммуникации посетили все
участники слета. Бизнес�игра
«Молчание�золото» активизирова�
ла ребят во второй половине дня.

В «Юности»  состоялась класс�
ная встреча с вожатыми лета.
Именно в этот день приехал педа�
гогический отряд Ульяновского пе�
дагогического университета  во
главе с директором ресурсного
центра «Ариадна» Татьяной  Балы�
киной.

Ребята с удовольствием зада�
вали  вожатым вопросы на пресс�
конференции. Посетили мастер�

классы: «Теория лидерства», «Биз�
нес игра», «Поверь в себя», «Моти�
вация и манипуляция», «Игротека в
деятельности вожатого», «Открой
в себе художника». Квест «По во�
жатским тропам» надолго запом�
нится каждому, ведь от участия в
нем зависело, выполнит ли  коман�
да то или иное задание и получит
заветный символ.

30 мастер�классов провели
сами активисты в течение четырех
дней:  «Брейкинг»,  «Фотография»,
«Флэшмоб РДШ», «Психологичес�
кий  тренинг», «Икебана», «Коман�
добразование», «Знакомство»,
«Основы игры на гитаре», «3D мо�
делирование», «Журналистика»,
«Гимнастика», «Строевая подго�
товка «, «Основы самообороны»,
«Основы игротехники», «Освеще�
ние и PR�компании», «Флешмобы»,

«Развитие памяти», «Тренинг «Куб
в пустыне» и др.

Мы выучили 28 флешмобов! 111
друзей у каждого активиста теперь
есть!  У нас проходили такие мероп�
риятия, как незабываемый ночной
квест «Театр+», игра «Музыкальная
шкатулка», конкурс флешмобов
«Профессариум». Сами ребята сде�
лали себе куколки из ниток для вя�
зания, которые вешаются на шею.

По итогам смены все участни�
ки слета получили сертификаты.
Было проведено голосование на
звание «Лидер приза зрительских
симпатий» � им стал Иван Запха�
лов. Лидером слета выбран Влад
Чайкин. Ему вручен переходящий
кубок. Поздравляем!

Татьяна Зотеева,
ТО «Пресс�центр», участник

слета п. Новоселки

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

Великий мастер
слова

Главное в нём � это  его
справедливость.

Л.Н. Толстой

9 ноября  в рамках празднования 200&летия со дня рождения
Ивана Сергеевича Тургенева в Рязановской средней школе
прошёл  Всероссийский урок, посвященный творчеству
великого писателя

И.С.Тургенев � классик русской
литературы, первый  русский писа�
тель, при жизни удостоившийся
мировой известности. Великий че�
ловек, автор прекрасных произве�
дений, которые учат любить, це�
нить жизнь, быть чутким и добрым
к людям.

При подготовке к уроку ребята
изучили материал о жизни и твор�
честве Ивана Сергеевича. В своих
выступлениях они представили
достоверные факты биографии и
этапы творческого пути писателя.
Также была организована выстав�
ка  книг И.С. Тургенева.

Учащиеся 6 и 7 классов (С. Ло�
базова и П. Воеводина)  показали
сцену из произведения «Муму».

Ученица 3 класса, Н. Гончарова
прочитала наизусть литературную
сказку «Капля жизни».

Особое место  в творчестве
Тургенева занимала музыка. С
многих страниц его книг «звучат»
то народная песня, то вдохновен�
но исполняемые героями произ�
ведения  классиков. На уроке пе�
дагоги и учащиеся прослушали
песню « Не одна во поле дорожень�
ка» и знаменитый романс «Утро
туманное».

На книгах Ивана Сергеевича
воспитывались поколения лучших
людей нашей страны. Прошло не�
мало лет с тургеневского времени,
но по�прежнему жива благодар�
ность великому писателю, который
во всём мире прославил высоту
духа русского народа и красоту
родной земли.

Наина Гаясовна Фасыхова,
учитель  МБОУ

с. Рязаново

Про родного
человека

Приближается один из самых
любимых праздников, который не
оставляет равнодушным ни одно�
го человека – День матери. В этот
день каждый человек, где бы он ни
находился, спешит поздравить са�
мого дорогого и близкого человека
� свою МАМУ! В нашей школе
(МБОУ СШ им. Насырова С.А. с.
Филипповка) был объявлен кон�
курс на лучшее стихотворение соб�
ственного сочинения, посвящен�
ное мамам. Мы с ребятами реши�
ли вынести плоды своего творче�
ства на суд читателей газеты «Ме�
лекесские вести».

Мамочка хорошая,
Мамочка любимая!
Ты красивей всех на свете,
Ты – незаменимая!

Перед сном поешь мне песню,
Целуешь, обнимаешь,
Лечишь, любишь, помогаешь,
И, конечно, хвалишь.

ВЕРОНИКА ВАРВАРИЧЕВА,
ученица 4 класса

Мамочка, ты лучше всех
Мои проблемы знаешь.
Когда я плачу, грустно мне,
Добро и ласку даришь.
Греешь ты своим теплом.
Обеды мне готовишь.
Всегда так чисто убран дом/
Как будто в сказку  входишь!
За это я люблю тебя
И нежно обнимаю!

И буду слушаться всегда /
Пречестно обещаю!!!

АННА ПУШКАРСКАЯ,
ученица 4 класса

Мамочка родная,
я тебя люблю!
И на мамин праздник
Цветы тебе дарю!
Мамочка любимая,
Я тебе желаю
Счастья и здоровья,
И добра без края!
Мамочка, всегда ты
На помощь мне придешь.
И всегда поддержишь,
И всегда поймешь.
За это все, родная,
Тебя благодарю.
Любовь свою и нежность
Тебе я подарю!

 ДИАНА МУБИНОВА,
ученица 4 класса,

Мама / лучший человек на свете!
А мы / ее любимые дети!
Она воспитывает нас!
Она кормит, одевает, любит нас!
Я люблю свою маму, и папу тоже.
Без них никого, ничего нет дороже!

ИВАН МИТРОФАНОВ,
ученик  4 класса

Мама родная, хорошая, милая,
Тебя поздравляет дочка Камила!
Тебя я люблю, тебя обожаю,
 И только хорошего в жизни желаю!
Ты самая классная, самая нежная,
Лучшая, добрая и прекрасная!
Ты учишь меня всему/всему!
Тебя никогда не отдам никому!

 КАМИЛА ВАЛИУЛЛОВА,
ученица 4 класса



Пятница, 23 ноября 2018 года. №47 (12859)Мелекесские вести ÒÅËÅÍÅÄÅËß8

×åòâåðã, 29 íîÿáðÿÑðåäà, 28 íîÿáðÿÂòîðíèê, 27 íîÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 26 íîÿáðÿ

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

7.35 Пешком.... Астрахань
литературная

8.05 Человеческий фактор.
Сахавуд

8.35, 23.20 Т/с СИТА И
РАМА

9.30, 2.25 Тайны нурагов и
канто�а�теноре на
острове Сардиния

9.50, 17.35 Х/ф И ЭТО ВСЁ
О НЁМ

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Частная хроника

времен войны
13.15 Цвет времени. Анри

Матисс
13.30, 19.45, 1.40

Просвещенный
консерватизм графа
Уварова

14.10 А.Шатилова. Линия
жизни

15.05, 21.45 Д/ф Почему
исчезли
неандертальцы?

16.10 На этой неделе... 100
лет назад

16.35 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 11.50, 14.50,

17.40, 21.45 Новости
8.05, 11.55, 14.55, 17.45,

0.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании. Севилья �
Вальядолид (0+)

12.30 Смешанные едино�
борства. UFC. (16+)

14.30 Формула Хэмилтона
(12+)

15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Борнмут �
Арсенал (0+)

18.15 Профессиональный
бокс. (16+)

20.15 Тотальный футбол
21.15 ФутБОЛЬНО (12+)
21.50 Континентальный вечер

(16+)
22.20 Хоккей. КХЛ. Динамо

(Рига) � СКА (Санкт�
Петербург)

2.20 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. Зенит�Казань
(Россия) � Факел
(Новый Уренгой,
Россия)

4.20 Х/ф ВОИН (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф

НЕУДЕРЖИМЫЕ
(16+)

23.00 Водить по�русски
(16+)

1.30 Х/ф НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ (16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Х/ф МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ (16+)

0.55 Поздняков (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 ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
2.35 Комик в городе (16+)
3.05 Stand up (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.30 Х/ф НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА (12+)

9.30 М/с Драконы. Гонки по
краю (6+)

11.00 М/с Том и Джерри (0+)
11.10 М/ф В поисках Дори
13.05 Х/ф

МАЛЕФИСЕНТА
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф

БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ
(12+)

0.10, 1.30 Уральские
пельмени. (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)

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

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОКТОР

РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 26 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 4.20 Модный приговор

(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.20, 4.00 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

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

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

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

7.35 Пешком.... Рыбинск
хлебный

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

РАМА
9.50, 17.25 Х/ф И ЭТО

ВСЁ О НЁМ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 Спрашивайте,

мальчики
13.10 Брюгге. Средневековый

город Бельгии
13.30, 19.40, 1.40 Тем

временем. Смыслы
14.15 Мы � грамотеи!
14.55 Цвет времени.

Караваджо
15.15 Academia
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия. Борис

Гребенщиков
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Исчезнувшие люди

� драматическая
история эволюции
человека

22.40 Искусственный отбор

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 13.50, 16.55,

20.25 Новости
8.05, 14.00, 20.30, 1.55 Все

на Матч!
10.00 Футбол. Российская

Премьер�лига (0+)
11.50 Тотальный футбол

(12+)
12.50 Биатлон. Большая

перемена (12+)
13.20 Ген победы (12+)
14.55 Футбол. Юношеская

лига УЕФА. ЦСКА  �
Виктория (Чехия)

17.00 Биатлон с Шипулиным
и без (12+)

17.30 Динамо (Рига) � СКА.
Live (12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев  � Автомобилист

21.15 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА  �
Виктория (Чехия)

23.50 Футбол. Лига
чемпионов. Рома � Реал
(Мадрид, Испания)

2.40 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. Факел
(Новый Уренгой,
Россия) � Скра
(Польша)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф НЕУДЕРЖИ�

МЫЕ 2 (16+)
23.00 Водить по�русски

(16+)
1.30 Х/ф НЕУДЕРЖИ�

МЫЕ 3 (16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Х/ф МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ (16+)

0.30, 1.20 Т/с ВДОВА
(16+)

7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф КАДРЫ (12+)

12.55 Х/ф
БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф БРАТЬЯ

ГРИММ (12+)
0.25 Шоу Уральских

пельменей (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 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.35 Комик в городе (16+)
3.05 Stand up (16+)

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

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОКТОР

РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 27 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 3.15, 4.10 Модный

приговор (6+)
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, 1.25 На самом деле

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

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

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

7.35 Пешком.... Ярославль
узорчатый

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

РАМА
9.30 Брюгге. Средневековый

город Бельгии
9.50, 17.25 Х/ф И ЭТО ВСЁ

О НЁМ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.35 Авторский

концерт композитора
Давида Тухманова

13.30, 19.40, 1.45 Что
делать?

14.15 Провинциальные музеи
России. Бородинское
поле

14.45 Рассекреченная
история

15.15 Д/ф Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат

16.10 Библейский сюжет
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Исчезнувшие люди

� драматическая
история эволюции
человека

22.40 Д/ф Мимино. Сдачи не
надо!

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.20, 11.25, 13.30,

16.20, 20.15 Новости
8.05, 15.35, 20.20, 1.55 Все

на Матч! Прямой эфир
9.25 Волейбол. Чемпионат

мира среди клубов.
Мужчины. Зенит�Казань
� Лубе Чивитанова

11.30 Футбол. Лига
чемпионов. Лион  �
Манчестер Сити

13.35 Футбол. Лига
чемпионов. Ювентус �
Валенсия (Испания)

16.00 Курс Евро. Баку (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России

по футболу Оренбург �
Арсенал (Тула)

18.55 С чего начинается
футбол (12+)

19.25 ЦСКА � Виктория. Live
(12+)

19.45 ФутБОЛЬНО (12+)
21.15 Футбол. Лига

чемпионов. Локомотив
� Галатасарай (Турция)

23.50 Футбол. Лига
чемпионов. ПСЖ  �
Ливерпуль (Англия)

2.40 Футбол. Лига
чемпионов. Атлетико  �
Монако (Франция) (0+)

6.00, 10.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
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 КОЛОНИЯ

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

НЕЗНАКОМЕЦ
(16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.20 Т/с ВДОВА (16+)
2.30 Место встречи (16+)

7.00, 6.10 Импровизация
(16+)

8.00, 23.00 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 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов

(16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

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

(16+)
2.35 Комик в городе (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
8.00 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 Мультфильмы
10.30 Х/ф СКОЛЬКО У

ТЕБЯ? (16+)
12.40 Х/ф БРАТЬЯ

ГРИММ (12+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)

23.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)

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

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОКТОР

РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 28 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 3.10, 4.05 Модный

приговор (6+)
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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

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

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

7.35 Пешком.... Русское
ополье

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

РАМА
9.50, 17.25 Х/ф И ЭТО ВСЁ

О НЁМ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 Д/ф Илья Гутман.

Человек войны и мира
13.15 Бордо. Да здравствует

буржуазия!
13.30, 19.45, 1.40 Игра в

бисер
14.15 Крымский

литературно�
художественный музей�
заповедник

14.45 Рассекреченная
история

16.10 Моя любовь � Россия!.
Казахи � аборигены
Прииртышья

16.40 2 Верник 2
19.30 Первые в мире
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Дмитрий

Менделеев. Заветные
мысли

22.40 Энигма. Эльжбета
Пендерецкая

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.00,

18.05, 23.50 Новости
8.05, 12.05, 15.10, 18.10,

1.45 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига

чемпионов. Наполи
(Италия) � Црвена
Звезда (Сербия) (0+)

12.40 Футбол. Лига
чемпионов. ПСВ  �
Барселона (Испания)

14.40 ЦСКА � Виктория. Live
(12+)

16.05 Футбол. Лига
чемпионов. Тоттенхэм  �
Интер (Италия) (0+)

18.40 Курс Евро. Глазго
(12+)

19.00 Футбол. Лига Европы.
Спартак  � Рапид

21.45 Футбол. Лига Европы.
Зенит  � Копенгаген

23.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия � Франция

2.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Реал  � ЦСКА
(Россия) (0+)

4.30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. Зенит�Казань
(Россия) � Скра

6.00, 5.15 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МАСКА

ЗОРРО (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЛЕГЕНДА

ЗОРРО (16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.20 Т/с ВДОВА (16+)
2.30 Место встречи (16+)

7.00, 23.30 Импровизация
(16+)

8.00 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 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Ольга�3. За кадром

(16+)
22.30 Шоу Студия Союз

(16+)
2.35 Комик в городе (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
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+)
11.00 Х/ф СОСЕДКА

(16+)
13.05 Х/ф ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ

СТИХИЙ (0+)
0.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)

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

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОКТОР

РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 29 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 3.10, 4.05 Модный

приговор (6+)
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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)
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Продаю телят  от 1 до 3 месяцев.
С доставкой.
Тел.: 8�927�832�11�01,
8�927�988�10�10

ИНН 730903486326

Перетяжка и ремонт мягкой ме�
бели любой сложности.
На дому у клиента по желанию. Боль�
шой ассортимент тканей. Качествен�
но и недорого. Гарантия.
Обращаться по телефону
8�927�837�10�20

ОГРН 1037300105590

Продаются бычки возраст от 1�3
месяцев. Доставка бесплатная. 8�937�
757�52�34, 8�962�630�52�77

ОГРНИП  305732132700012

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

îãðíï 308730217200027

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
музыкальная

8.05 Правила жизни
8.35, 23.35 Т/с СИТА И

РАМА
9.30, 17.20 Х/ф КОГДА МНЕ

БУДЕТ 54 ГОДА
11.15 Х/ф АРШИН МАЛ

АЛАН
12.50 Д/ф Художник мира
13.30 Черные дыры. Белые

пятна
14.10 Провинциальные музеи

России. Переславль�
Залесский

14.35 Рассекреченная
история

15.05 Д/ф Дмитрий
Менделеев. Заветные
мысли

16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Эльжбета

Пендерецкая
19.45 Царская ложа
20.45 Всероссийский конкурс

юных талантов Синяя
птица

21.50 В поисках могилы
Митридата

22.35 Линия жизни. Полина
Агуреева

0.20 Клуб Шаболовка, 37

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,

17.20, 19.25, 22.25
Новости

8.05, 12.05, 14.45, 17.30,
23.30 Все на Матч!

10.00 Футбол. Лига Европы.
Бетис (Испания) �
Олимпиакос (Греция)

12.35 Футбол. Лига Европы.
Стандард � Севилья

15.20 Футбол. Лига Европы.
Краснодар � Акхисар

18.05 Спартак � Рапид. Live
(12+)

18.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

18.55 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)

19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Российская

Премьер�лига. Рубин �
Динамо

22.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты
осени (16+)

0.15 Кибератлетика (16+)
0.45 Баскетбол. Чемпионат

мира� 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Финляндия � Россия

2.45 Баскетбол. Евролига

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Стоп. Снято! (16+)
22.00 SOS: Самые страшные

катастрофы на море
(16+)

0.00 Х/ф СУДЬЯ ДРЕДД
3D (18+)

2.00 Х/ф ИСХОДНЫЙ
КОД (16+)

3.40 Х/ф ПРЕСТИЖ
(16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

(16+)
21.00 Т/с ДРУГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ
(16+)

22.00 Т/с ПЁС (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Команда Турбо (0+)
8.00 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 Мультфильмы
10.30, 4.25 Х/ф

БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ
(16+)

12.25 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ (0+)

14.30 Уральские пельмени.
(16+)

20.20 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ (12+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

1.00 Х/ф МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО (16+)

7.00, 6.35 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, 2.40 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

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

(16+)
2.05 Такое кино! (16+)

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

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Юбилейный вечер

Владимира Винокура
(16+)

2.10 Х/ф МОЯ МАМА
ПРОТИВ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 30 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 4.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 3.00

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.00 Мужское /

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

(16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.30 К юбилею Б.

Гребенщикова. Концерт
Огонь Вавилона (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф АДМИРАЛ

НАХИМОВ
9.40 Мультфильмы
10.45 Передвижники. Михаил

Нестеров
11.15 Телескоп
11.45 Х/ф ЛЮБОВЬ И

САКС
13.45 Д/ф Шпион в дикой

природе
14.40 Д/ф Минин и Гафт
15.30 Д/ф Мимино. Сдачи не

надо!

16.30 Х/ф ПОДКИДЫШ
17.40 Большой балет
20.05 Д/ф Мария до Каллас
22.00 Агора
23.00 Д/ф Миллионный год
23.45 2 Верник 2
0.35 Безумный день

рождения Сергея
Безрукова. Концерт.

2.10 Х/ф БРАВЫЙ
СОЛДАТ ШВЕЙК

7.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

12.00, 15.00, 22.25 Новости
12.10 Лыжный спорт. Кубок

России. Спринт
14.00 Все на футбол! Афиша

(12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.05, 22.30, 1.40 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины

17.55 Хоккей. КХЛ. Авангард
� Металлург

20.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала

23.20 Курс Евро. Бильбао
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) � Валенсия

2.15 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины

3.15 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Бешикташ (Турция) �
Чеховские медведи
(Россия)

6.00 М/ф Лего. Фильм (6+)
7.40 Х/ф МАСКА ЗОРРО

(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
17.10, 5.15 Территория

заблуждений (16+)
19.20 Засекреченные списки.

Самые худшие! (16+)
21.20 Х/ф ГРАНЬ

БУДУЩЕГО (16+)
23.20 Х/ф ПОСЛЕ

НАШЕЙ ЭРЫ (16+)
1.10 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ: СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2 (16+)

3.40 Х/ф КИКБОКСЕР:
ВОЗМЕЗДИЕ (16+)

6.00 ЧП. Расследование (16+)
6.40 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая

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

(16+)
20.00 Центральное

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

пилорама (18+)
1.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 9.30 Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.20 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+)
15.35, 2.05 Х/ф ПЕРСИ

ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ (12+)

17.55 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (12+)

20.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)

22.00 Танцы (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 2.10 Х/ф ОТЕЦ

НЕВЕСТЫ (0+)
14.40, 4.10 Х/ф ОТЕЦ

НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ (0+)

16.40 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

17.40 Х/ф ТРИ ИКС (16+)
20.05 Х/ф ТРИ ИКСА�2.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(16+)

22.00 Х/ф ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО (16+)

0.00 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА�3
(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 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф ЛЮБОВЬ ПО

ОШИБКЕ (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф НИКТО

КРОМЕ НАС (12+)
2.05 Х/ф ОСКОЛКИ

ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф МАКСИМ

ПЕРЕПЕЛИЦА (0+)
8.55 Играй, гармонь

любимая! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря (0+)
11.15 Владимир Машков.

Один по лезвию ножа
(16+)

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

(16+)
14.00 Идеальный ремонт
15.00 Юбилейный концерт

Ильи Резника (0+)
17.20 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
19.00 Эксклюзив (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Валерий Сюткин. То, что

надо. Юбилейный
концерт (12+)

7.30 Х/ф АРШИН МАЛ
АЛАН

9.10 Мультфильмы
10.50 Обыкновенный концерт
11.20 Мы � грамотеи!
12.00 Д/ф Мария до Каллас
13.55, 17.10 Первые в мире
14.10 Письма из провинции
14.40, 3.15 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

15.20 Х/ф БРАВЫЙ
СОЛДАТ ШВЕЙК

17.25 Пешком.... Москва.
1960 г. �е

17.55 Предки наших предков
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф В КРУГЕ

ПЕРВОМ
22.50 Белая студия
23.30 Опера Медея
1.50 Х/ф ЛЮБОВЬ И

САКС

10.00, 12.55, 14.00, 19.20,
23.25 Новости

10.10, 14.05, 23.30, 1.55 Все
на Матч! Прямой эфир

10.50 Лыжный спорт. Кубок
России

12.35 Золотая команда (12+)
13.00 Курс Евро. Баку (12+)
13.20 Курс Евро. Глазго (12+)
13.40 Курс Евро. Бильбао

(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат

Европы� 2020 г.
Жеребьёвка
отборочного турнира

16.00 Биатлон. Кубок мира
18.50 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (12+)
19.25 Футбол. Российская

Премьер�лига. Спартак
� Локомотив

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

22.55 Самые сильные (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Бордо � ПСЖ.
2.25 Лыжный спорт. Прыжки

на лыжах с трамплина
3.25 Гандбол. Чемпионат

Европы. Женщины.
Россия � Черногория

5.10 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г.
Жеребьёвка
отборочного турнира

6.00 Территория
заблуждений (16+)

10.00 Х/ф СУДЬЯ
ДРЕДД 3D (16+)

11.50 Х/ф ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ (16+)

13.45 Х/ф ГРАНЬ
БУДУЩЕГО (16+)

15.45 Т/с БРИТАНИЯ
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Концерт группы

BrainStorm Между
берегами (16+)

3.30 Т/с БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА (16+)

6.10 ЧП. Расследование (16+)
8.20 Устами младенца (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Кто в доме хозяин?

(16+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
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 Яна Рудковская. Моя

исповедь (16+)
0.55 Х/ф ... ПО ПРОЗВИЩУ

ЗВЕРЬ (16+)
2.45 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО�

АМЕРИКАНСКИ (18+)

7.00 Импровизация (16+)

8.00 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (12+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Концерт Нурлана

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

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

Любимое (16+)
10.30 Hello! #Звёзды (16+)
11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Х/ф ТРИ ИКСА�2.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(16+)

14.55 Х/ф ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО (16+)

16.55 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ (12+)

19.25 Х/ф NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ
(12+)

22.00 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ
(12+)

0.35 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

6.05 Субботний вечер
7.45 Сам себе режиссёр
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Измайловский парк

(16+)
14.40, 4.20 Далёкие близкие

(12+)
15.55 Х/ф КАЧЕЛИ (12+)
19.50 Всероссийский конкурс

юных талантов Синяя
Птица

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер (12+)
1.30 Дежурный по стране

Михаил Жванецкий

6.50, 7.10 Х/ф УЛИЦА
ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.40 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Строгановы. Елена

последняя (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Вокруг смеха в ГКД

(12+)
14.20 Наедине со всеми

(16+)
16.10 Кино в цвете.

Приходите завтра..
18.10 Андрей Дементьев.

Концерт�посвящение
Виражи времени (12+)

20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф ЗА ПРОПАСТЬЮ

ВО РЖИ (16+)

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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2.2) Пункт 6 «Установление зон различного функционального на�
значения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

2.3) Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» до�
полнить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
пра вил » .

3) Настоящим проектом также внесены изменения в графические
материалы Генерального плана. Следующие чертежи читать в новой
редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж);

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории).
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы администрации поселения муниципально�

го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области – Жильцова М.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слуша ний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – за�
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Выступления:
Открыл публичные слушания Глава администрации поселения му�

ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области Жильцов М.М.

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с Ус�
тавом муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, Решением Совета де�
путатов муниципального образования «Новомайнское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 №5/
15 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слу�
шаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области», постановлением Администрации поселения муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области от 09.07.2018 № 2 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области».

Сегодня рассматривается вопрос о внесении изменений в гене�
ральный план муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, разработанно�
го ОГАУ «Региональный градостроительный центр».

Цель публичных слушаний – передать горожанам информацию о
предполагаемых изменениях в проекте Генерального плана муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» и полу�
чить замечания и предложения горожан. Все предложения и возраже�
ния будут зафиксированы в протоколах публичных слушаний.

1. По первому вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома 1 Генерального пла�

на, пункта 3, подпункта «Минерально�сырьевые ресурсы» текстом сле�
дующего содержания:

«Также на территории Новомайнского городского поселения име�
ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК», пункт 7 подпункт 7.4.
Производственная зона, дополнить текстом следующего содержания:
«На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добычу не�
фти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недрополь�
зования», «Планируемые объекты разработки месторождений нефти или
газа нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и
III классу вредности.

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
2. По второму вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома III «Положения гене�

рального плана поселения», пункт 4 «Стратегический выбор развития
муниципального образования «Новомайннское городское поселение»
абзац  «Развитие промышленных предприятий» текстом с таблицей сле�
дующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по внесению изменений в

генеральный план муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского

района  Ульяновской области с. Верхний Мелекесс
14.11.2018

Место и время проведения публичных слушаний: Ульяновская об*
ласть, Мелекесский район, с. Верхний Мелекесс, ул. Луговая, д. 22  13
часов 00 минут.

Способ информирования общественности:
Информационное объявление о проведении публичных слушаний,

а также проект внесения изменений в генеральный план муниципаль�
ного образования «Новомайнское городское поселение»  были опубли�
кованы в газете «Муниципальный вестник Заволжья» от 11.10.2018 года
№ 121 (2370)

С материалами изменений в проект Генерального плана все же�
лающие также могли ознакомиться в администрации поселения муни�
ципального образования «Новомайнское городское поселение», распо�
ложенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п.
Новая Майна, ул. Советская, 6 и на информационных стендах муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области

Председатель слушаний: Жильцов Михаил Михайлович �  Глава
администрации поселения муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение»

Секретарь слушаний: Муллина Ирина Викторовна – специалист по
муниципальной собственности и земельным отношениям администра�
ции поселения муниципального образования «Новомайнское городское
посел ение»

Участники публичных слушаний:
Муллина Ирина Викторовна  � специалист по управлению муници�

пальной собственностью и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

Мингалиева Наиля Фаритовна  � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области;

Романова Кристина Вячеславовна  � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

Аушев Руслан Викторович � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

Предмет слушаний: Внесение изменений в проект Генерального
плана муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, разработанного ОГАУ
«Региональный градостроительный центр»

Основание для проведения публичных слушаний:
 Постановление Главы муниципального образования муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области от 10.10.2018 №3 «О назначении пуб�
личных слушаний по внесению изменений в генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области»;

Повестка дня:
Предложения по внесению изменений в Генеральный план муни�

ципального образования «Новомайнское городское поселение» Меле�
кесский район Ульяновской области.

1) Том I «Пояснительная записка»
1.1) Пункт 3, подпункт «Минерально�сырьевые ресурсы» допол�

нить текстом следующего содержания:
«Также на территории Новомайнского городского поселения име�

ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК».

1.2) Пункт 7 подпункт 7.4. Производственная зона, дополнить тек�
стом следующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добы�
чу нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на пред�
ставленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недро�
пол ь зова ния.

«Планируемые объекты разработки месторождений нефти или газа
нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и III
классу вредности.

2) Том III «Положения генерального плана поселения»
2.1) Пункт 4 «Стратегический выбор развития муниципального об�

разования «Новомайннское городское поселение» абзац  «Развитие
промышленных предприятий», дополнить текстом с таблицей следую�
щего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

 Пункт 6 «Установление зон различного функционального назна�
чения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

 Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» допол�
нить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
правил »

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�

ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
3. По третьему вопросу выступала И.В. Муллина:
Поступило предложение настоящим проектом также внести изме�

нения в графические материалы Генерального плана. Следующие чер�
тежи читать в новой редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж) (приложение №1)

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории)(п�
риложение №2)

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных

слушаний не поступило.
Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения

и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слуша�

ний, отражены в протоколе.
На основание вышеизложенного предлагаю:
1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный

план  муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области считать состоявши�
м и с я .

2. Одобрить внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области.

Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проек�

та планировки и  проекту межевания  состоявшимися.
2. Администрации поселения муниципального образования «Но�

вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
которое вместе с протоколом публичных слушаний по внесению изме�
нений в генеральный план муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
направить в агентство  архитектуры и градостроительства Ульяновской
области  для утверждения.

Председатель:
Жильцов  М.М. – Глава администрации муниципального образо�

вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области

Члены комиссии :
Муллина И.В.� специалист по управлению муниципальной соб�

ственностью и земельным отношениям администрации муниципально�
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

Мингалиева Наиля Фаритовна � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Романова Кристина Вячеславовна � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

 «УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации поселения муниципального

образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

М.М. Жильцов 14.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту вне*
сения изменений в Генеральный план муниципального образования «Но*
вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Разработчик проекта: ОГАУ «Региональный градостроительный
центр»

Основание для проведения:
� ст. 24 Градостроительного кодекса РФ;
� ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» ;

� постановление Главы администрации поселения  от 09.07.2018
№ 2  «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в ге�
неральный план муниципального образования «Новомайнское городс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Организатор публичных слушаний: администрация поселения му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение»

Официальная публикация: Муниципальный вестник Заволжья от
11октября 2018 № 121 (2370)  и размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области: http://n�maina.m�vestnik.ru и
информационных стендах муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Сроки проведения: 14 ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут
Продолжительность проведения: 20 мин.
Публичные слушания проводились по адресу: Ульяновская об�

ласть, Мелекесский район, с. Верхний Мелекесс, ул. Луговая, д.22
Заключение:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль�

ный план муниципального образования «Новомайнское городское по�
селение» (далее – Проект) проведены в соответствии с действующим
законодательством и нормативно�правовыми актами, порядок прове�
дения соответствует Решению Совета депутатов муниципального обра�
зования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва  от 18.06.2018 № 5/15 «Об утвер�
ждении порядка организации и проведения публичных слушаний или об�
щественных обсуждений в муниципальном образовании «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

Проект получил положительную оценку участников публичных слу�
шаний и рекомендуется к утверждению.

В ходе публичных слушаний по Проекту письменных предложений
и замечаний не поступило.

В целях доведения до всеобщего сведения информации о приня�
тых комиссией решениях, настоящее заключение, а также протокол пуб�
личных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Но�
вомайнское городское поселение» Мелекесского района ульяновской
обл асти.

Председатель комиссии   М.М. Жильцов
Секретарь комиссии  И.В. Муллина

ПРОТОКОЛ № 6
публичных слушаний по внесению изменений в

генеральный план муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского

района  Ульяновской области с. Заречная Слобода
15.11.2018

Место и время проведения публичных слушаний: Ульяновская об*
ласть, Мелекесский район, с. Заречная Слобода,  ул. Заречная, возле
д. 9  13  часов 30 минут.

Способ информирования общественности:
Информационное объявление о проведении публичных слушаний,

а также проект внесения изменений в генеральный план муниципаль�
ного образования «Новомайнское городское поселение»  были опубли�
кованы в газете «Муниципальный вестник Заволжья» от 11.10.2018 года
№ 121 (2370)

С материалами изменений в проект Генерального плана все же�
лающие также могли ознакомиться в администрации поселения муни�
ципального образования «Новомайнское городское поселение», распо�
ложенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Но�
вая Майна, ул. Советская, 6 и на информационных стендах муниципаль�
ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области

Председатель слушаний: Жильцов Михаил Михайлович �  Глава
администрации поселения муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение»

Секретарь слушаний: Муллина Ирина Викторовна – специалист по
муниципальной собственности и земельным отношениям администра�
ции поселения муниципального образования «Новомайнское городское
посел ение»

Участники публичных слушаний:
Муллина Ирина Викторовна  � специалист по управлению муници�

пальной собственностью и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

Мингалиева Наиля Фаритовна  � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области;

Романова Кристина Вячеславовна  � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

Предмет слушаний: Внесение изменений в проект Генерального
плана муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, разработанного ОГАУ
«Региональный градостроительный центр»

Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы муниципального образования муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области от 10.10.2018 №3 «О назначении пуб�
личных слушаний по внесению изменений в генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области»;

Повестка дня:
Предложения по внесению изменений в Генеральный план муни�

ципального образования «Новомайнское городское поселение» Меле�
кесский район Ульяновской области.

1) Том I «Пояснительная записка»
1.1) Пункт 3, подпункт «Минерально�сырьевые ресурсы» допол�

нить текстом следующего содержания:
«Также на территории Новомайнского городского поселения име�

ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК».

1.2) Пункт 7 подпункт 7.4. Производственная зона, дополнить тек�
стом следующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добы�
чу нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на пред�
ставленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недро�
пол ь зова ния.

«Планируемые объекты разработки месторождений нефти или газа
нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и III
классу вредности.

2) Том III «Положения генерального плана поселения»
2.1) Пункт 4 «Стратегический выбор развития муниципального об�

разования «Новомайннское городское поселение» абзац  «Развитие
промышленных предприятий», дополнить текстом с таблицей следую�
щего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

2.2) Пункт 6 «Установление зон различного функционального на�
значения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

2.3) Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» до�
полнить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
пра вил » .

3) Настоящим проектом также внесены изменения в графические
материалы Генерального плана. Следующие чертежи читать в новой
редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж);

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории).
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы администрации поселения муниципально�

го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области – Жильцова М.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слуша ний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – за�
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Выступления:
Открыл публичные слушания Глава администрации поселения му�

ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области Жильцов М.М.

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с Ус�
тавом муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, Решением Совета де�
путатов муниципального образования «Новомайнское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 №5/
15 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слу�
шаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области», постановлением Администрации поселения муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области от 09.07.2018 № 2 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области».

Сегодня рассматривается вопрос о внесении изменений в гене�
ральный план муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, разработанно�
го ОГАУ «Региональный градостроительный центр».

Цель публичных слушаний – передать горожанам информацию о
предполагаемых изменениях в проекте Генерального плана муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» и полу�
чить замечания и предложения горожан. Все предложения и возраже�
ния будут зафиксированы в протоколах публичных слушаний.

1. По первому вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома 1 Генерального пла�

на, пункта 3, подпункта «Минерально�сырьевые ресурсы» текстом сле�
дующего содержания:

«Также на территории Новомайнского городского поселения име�
ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК», пункт 7 подпункт 7.4.
Производственная зона, дополнить текстом следующего содержания:
«На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добычу не�
фти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недрополь�
зования», «Планируемые объекты разработки месторождений нефти или
газа нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и
III классу вредности.

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
2. По второму вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома III «Положения гене�

рального плана поселения», пункт 4 «Стратегический выбор развития
муниципального образования «Новомайннское городское поселение»
абзац  «Развитие промышленных предприятий» текстом с таблицей сле�
дующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

 Пункт 6 «Установление зон различного функционального назна�
чения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

 Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» допол�
нить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
правил »

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
3. По третьему вопросу выступала И.В. Муллина:
Поступило предложение настоящим проектом также внести изме�

нения в графические материалы Генерального плана. Следующие чер�
тежи читать в новой редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж) (приложение №1)

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории)(п�
риложение №2)

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных

слушаний не поступило.
Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения

и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слуша�

ний, отражены в протоколе.
На основание вышеизложенного предлагаю:
1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный

план  муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области считать состоявши�
м и с я .

2. Одобрить внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области.

Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проек�

та планировки и  проекту межевания  состоявшимися.
2. Администрации поселения муниципального образования «Но�

вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
которое вместе с протоколом публичных слушаний по внесению изме�
нений в генеральный план муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
направить в агентство  архитектуры и градостроительства Ульяновской
области  для утверждения.

 Председатель:
Жильцов  М.М. – Глава администрации муниципального образо�

вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области

Члены комиссии :
Муллина И.В.� специалист по управлению муниципальной соб�

ственностью и земельным отношениям администрации муниципально�
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

Мингалиева Наиля Фаритовна � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Романова Кристина Вячеславовна � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

 «УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации поселения муниципального

образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

М.М. Жильцов 15.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Разработчик проекта: ОГАУ «Региональный градостроительный
центр»

Основание для проведения:
� ст. 24 Градостроительного кодекса РФ;
� ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» ;

� постановление Главы администрации поселения  от 09.07.2018
№ 2  «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в ге�
неральный план муниципального образования «Новомайнское городс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Организатор публичных слушаний:  администрация поселения му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение»

Официальная публикация: Муниципальный вестник Заволжья от
11октября 2018 № 121 (2370)  и размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области: http://n�maina.m�vestnik.ru и
информационных стендах муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Сроки проведения: 15 ноября 2018 г. в 13 часов 30 минут
Продолжительность проведения: 20 мин.
Публичные слушания проводились по адресу: Ульяновская об�

ласть, Мелекесский район, с. Заречная Слобода, ул. Заречная, возле
дома № 9

Заключение:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль�

ный план муниципального образования «Новомайнское городское по�
селение» (далее – Проект) проведены в соответствии с действующим
законодательством и нормативно�правовыми актами, порядок прове�
дения соответствует Решению Совета депутатов муниципального обра�
зования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва  от 18.06.2018 № 5/15 «Об утвер�
ждении порядка организации и проведения публичных слушаний или об�
щественных обсуждений в муниципальном образовании «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

 Проект получил положительную оценку участников публичных слу�
шаний и рекомендуется к утверждению.

В ходе публичных слушаний по Проекту письменных предложений
и замечаний не поступило.

В целях доведения до всеобщего сведения информации о приня�
тых комиссией решениях, настоящее заключение, а также протокол пуб�
личных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Но�
вомайнское городское поселение» Мелекесского района ульяновской
обл асти.

Председатель комиссии   М.М. Жильцов
Секретарь комиссии  И.В. Муллина

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по внесению изменений в

генеральный план муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского

района  Ульяновской области р.п. Новая Майна
14.11.2018

Место и время проведения публичных слушаний: Ульяновская об*
ласть, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Советская, д. 6 09 ча�
сов 00 минут.

Способ информирования общественности:
Информационное объявление о проведении публичных слушаний,

а также проект внесения изменений в генеральный план муниципаль�
ного образования «Новомайнское городское поселение»  были опубли�
кованы в газете « Муниципальный вестник Заволжья» от 11.10.2018 года
№ 121 (2370)

С материалами изменений в проект Генерального плана все же�
лающие также могли ознакомиться в администрации поселения муни�
ципального образования «Новомайнское городское поселение», распо�
ложенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п.
Новая Майна, ул. Советская, 6 и на информационных стендах муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области

Председатель слушаний: Жильцов Михаил Михайлович �  Глава
администрации поселения муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение»

Секретарь слушаний: Муллина Ирина Викторовна – специалист по
муниципальной собственности и земельным отношениям администра�
ции поселения муниципального образования «Новомайнское городское
посел ение»

Участники публичных слушаний:
Муллина Ирина Викторовна  � специалист по управлению муници�

пальной собственностью и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

Мингалиева Наиля Фаритовна  � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области;

Романова Кристина Вячеславовна  � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

Предмет слушаний: Внесение изменений в проект Генерального
плана муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, разработанного ОГАУ
«Региональный градостроительный центр»

Основание для проведения публичных слушаний:
 Постановление Главы муниципального образования муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области от 10.10.2018 №3 «О назначении пуб�
личных слушаний по внесению изменений в генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области»;

Повестка дня:
Предложения по внесению изменений в Генеральный план муни�

ципального образования «Новомайнское городское поселение» Меле�
кесский район Ульяновской области.

1) Том I «Пояснительная записка»
1.1) Пункт 3, подпункт «Минерально�сырьевые ресурсы» допол�

нить текстом следующего содержания:
«Также на территории Новомайнского городского поселения име�

ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК».

1.2) Пункт 7 подпункт 7.4. Производственная зона, дополнить тек�
стом следующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добы�
чу нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на пред�
ставленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недро�
пол ь зова ния.

«Планируемые объекты разработки месторождений нефти или газа
нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и III
классу вредности.

2) Том III «Положения генерального плана поселения»
2.1) Пункт 4 «Стратегический выбор развития муниципального об�

разования «Новомайннское городское поселение» абзац  «Развитие
промышленных предприятий», дополнить текстом с таблицей следую�
щего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

2.2) Пункт 6 «Установление зон различного функционального на�
значения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

2.3) Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» до�
полнить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
пра вил » .

3) Настоящим проектом также внесены изменения в графические
материалы Генерального плана. Следующие чертежи читать в новой
редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж);

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории).
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы администрации поселения муниципально�

го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области – Жильцова М.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слуша ний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – за�
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Выступления:
Открыл публичные слушания Глава администрации поселения му�

ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области Жильцов М.М.

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с Ус�
тавом муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, Решением Совета де�
путатов муниципального образования «Новомайнское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 №5/
15 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слу�
шаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области», постановлением Администрации поселения муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области от 09.07.2018 № 2 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области».

Сегодня рассматривается вопрос о внесении изменений в гене�
ральный план муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, разработанно�
го ОГАУ «Региональный градостроительный центр».

Цель публичных слушаний – передать горожанам информацию о
предполагаемых изменениях в проекте Генерального плана муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» и полу�
чить замечания и предложения горожан. Все предложения и возраже�
ния будут зафиксированы в протоколах публичных слушаний.

1. По первому вопросу выступала Муллина И.В. :
Поступило предложение о дополнении Тома 1 Генерального пла�

на, пункта 3, подпункта «Минерально�сырьевые ресурсы» текстом сле�
дующего содержания:

«Также на территории Новомайнского городского поселения име�
ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК», пункт 7 подпункт 7.4.
Производственная зона, дополнить текстом следующего содержания:
«На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добычу не�
фти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недрополь�
зования», «Планируемые объекты разработки месторождений нефти или
газа нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и
III классу вредности.

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.
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Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
2. По второму вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома III «Положения гене�

рального плана поселения», пункт 4 «Стратегический выбор развития
муниципального образования «Новомайннское городское поселение»
абзац  «Развитие промышленных предприятий» текстом с таблицей сле�
дующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

 Пункт 6 «Установление зон различного функционального назна�
чения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

 Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» допол�
нить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
правил »

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
3. По третьему вопросу выступала И.В. Муллина:
Поступило предложение настоящим проектом также внести изме�

нения в графические материалы Генерального плана. Следующие чер�
тежи читать в новой редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж) (приложение №1)

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории)(п�
риложение №2)

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

 Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных

слушаний не поступило.
Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения

и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слуша�

ний, отражены в протоколе.
На основание вышеизложенного предлагаю:
1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный

план  муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области считать состоявши�
м и с я .

2. Одобрить внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области.

Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проек�

та планировки и  проекту межевания  состоявшимися.
2. Администрации поселения муниципального образования «Но�

вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
которое вместе с протоколом публичных слушаний по внесению изме�
нений в генеральный план муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
направить в агентство  архитектуры и градостроительства Ульяновской
области  для утверждения.

 Председатель:
Жильцов  М.М. – Глава администрации муниципального образо�

вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области

Члены комиссии :
Муллина И.В.� специалист по управлению муниципальной соб�

ственностью и земельным отношениям администрации муниципально�
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

Мингалиева Наиля Фаритовна � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Романова Кристина Вячеславовна � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

 «УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации поселения муниципального

образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

М.М. Жильцов 14.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Разработчик проекта: ОГАУ «Региональный градостроительный
центр»

Основание для проведения:
� ст. 24 Градостроительного кодекса РФ;
� ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» ;

� постановление Главы администрации поселения  от 09.07.2018
№ 2  «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в ге�
неральный план муниципального образования «Новомайнское городс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Организатор публичных слушаний: администрация поселения му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение»

Официальная публикация: Муниципальный вестник Заволжья от
11октября 2018 № 121 (2370)  и размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области: http://n�maina.m�vestnik.ru и
информационных стендах муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Сроки проведения: 14 ноября 2018 г. в 09 часов 00 минут
Продолжительность проведения: 20 мин.
Публичные слушания проводились по адресу: Ульяновская об�

ласть, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Советская, 6
Заключение:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль�

ный план муниципального образования «Новомайнское городское по�
селение» (далее – Проект) проведены в соответствии с действующим
законодательством и нормативно�правовыми актами, порядок прове�
дения соответствует Решению Совета депутатов муниципального обра�
зования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва  от 18.06.2018 № 5/15 «Об утвер�
ждении порядка организации и проведения публичных слушаний или об�
щественных обсуждений в муниципальном образовании «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

 Проект получил положительную оценку участников публичных слу�
шаний и рекомендуется к утверждению.

В ходе публичных слушаний по Проекту письменных предложений
и замечаний не поступило.

В целях доведения до всеобщего сведения информации о приня�
тых комиссией решениях, настоящее заключение, а также протокол пуб�
личных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Но�
вомайнское городское поселение» Мелекесского района ульяновской
обл асти.

Председатель комиссии   М.М. Жильцов
Секретарь комиссии  И.В. Муллина

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

Предмет слушаний: Внесение изменений в проект Генерального
плана муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, разработанного ОГАУ
«Региональный градостроительный центр»

Основание для проведения публичных слушаний:
 Постановление Главы муниципального образования муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области от 10.10.2018 №3 «О назначении пуб�
личных слушаний по внесению изменений в генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области»;

Повестка дня:
Предложения по внесению изменений в Генеральный план муни�

ципального образования «Новомайнское городское поселение» Меле�
кесский район Ульяновской области.

1) Том I «Пояснительная записка»
1.1) Пункт 3, подпункт «Минерально�сырьевые ресурсы» допол�

нить текстом следующего содержания:
«Также на территории Новомайнского городского поселения име�

ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК».

1.2) Пункт 7 подпункт 7.4. Производственная зона, дополнить тек�
стом следующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добы�
чу нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на пред�
ставленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недро�
пол ь зова ния.

«Планируемые объекты разработки месторождений нефти или газа
нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и III
классу вредности.

2) Том III «Положения генерального плана поселения»
2.1) Пункт 4 «Стратегический выбор развития муниципального об�

разования «Новомайннское городское поселение» абзац  «Развитие
промышленных предприятий», дополнить текстом с таблицей следую�
щего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

2.2) Пункт 6 «Установление зон различного функционального на�
значения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

2.3) Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» до�
полнить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
пра вил » .

3) Настоящим проектом также внесены изменения в графические
материалы Генерального плана. Следующие чертежи читать в новой
редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж);

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории).
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы администрации поселения муниципально�

го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области – Жильцова М.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слуша ний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – за�
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Выступления:
Открыл публичные слушания Глава администрации поселения му�

ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области Жильцов М.М.

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с Ус�
тавом муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, Решением Совета де�
путатов муниципального образования «Новомайнское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 №5/
15 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слу�
шаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области», постановлением Администрации поселения муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области от 09.07.2018 № 2 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области».

Сегодня рассматривается вопрос о внесении изменений в гене�
ральный план муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, разработанно�
го ОГАУ «Региональный градостроительный центр».

Цель публичных слушаний – передать горожанам информацию о
предполагаемых изменениях в проекте Генерального плана муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» и полу�
чить замечания и предложения горожан. Все предложения и возраже�
ния будут зафиксированы в протоколах публичных слушаний.

1. По первому вопросу выступала Муллина И.В. :
Поступило предложение о дополнении Тома 1 Генерального пла�

на, пункта 3, подпункта «Минерально�сырьевые ресурсы» текстом сле�
дующего содержания:

«Также на территории Новомайнского городского поселения име�
ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК», пункт 7 подпункт 7.4.
Производственная зона, дополнить текстом следующего содержания:
«На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добычу не�
фти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недрополь�
зования», «Планируемые объекты разработки месторождений нефти или
газа нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и
III классу вредности.

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
2. По второму вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома III «Положения гене�

рального плана поселения», пункт 4 «Стратегический выбор развития
муниципального образования «Новомайннское городское поселение»
абзац  «Развитие промышленных предприятий» текстом с таблицей сле�
дующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

На основание вышеизложенного предлагаю:
1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный

план  муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области считать состоявши�
м и с я .

2. Одобрить внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области.

Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проек�

та планировки и  проекту межевания  состоявшимися.
2. Администрации поселения муниципального образования «Но�

вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
которое вместе с протоколом публичных слушаний по внесению изме�
нений в генеральный план муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
направить в агентство  архитектуры и градостроительства Ульяновской
области  для утверждения.

Председатель:
Жильцов  М.М. – Глава администрации муниципального образо�

вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области

Члены комиссии :
Муллина И.В.� специалист по управлению муниципальной соб�

ственностью и земельным отношениям администрации муниципально�
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

Мингалиева Наиля Фаритовна � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Романова Кристина Вячеславовна � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

 «УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации поселения муниципального

образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области  М.М.

Жильцов 15.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Разработчик проекта: ОГАУ «Региональный градостроительный
центр»

Основание для проведения:
� ст. 24 Градостроительного кодекса РФ;
� ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» ;

� постановление Главы администрации поселения  от 09.07.2018
№ 2  «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в ге�
неральный план муниципального образования «Новомайнское городс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Организатор публичных слушаний:  администрация поселения му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение»

Официальная публикация: Муниципальный вестник Заволжья от
11октября 2018 № 121 (2370)  и размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области: http://n�maina.m�vestnik.ru и
информационных стендах муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Сроки проведения: 15 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут
Продолжительность проведения: 20 мин.
Публичные слушания проводились по адресу: Ульяновская об�

ласть, Мелекесский район, п. Труженик, ул. Луговая, возле д.35
Заключение:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль�

ный план муниципального образования «Новомайнское городское по�
селение» (далее – Проект) проведены в соответствии с действующим
законодательством и нормативно�правовыми актами, порядок прове�
дения соответствует Решению Совета депутатов муниципального обра�
зования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва  от 18.06.2018 № 5/15 «Об утвер�
ждении порядка организации и проведения публичных слушаний или об�
щественных обсуждений в муниципальном образовании «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

 Проект получил положительную оценку участников публичных слу�
шаний и рекомендуется к утверждению.

В ходе публичных слушаний по Проекту письменных предложений
и замечаний не поступило.

В целях доведения до всеобщего сведения информации о приня�
тых комиссией решениях, настоящее заключение, а также протокол пуб�
личных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Но�
вомайнское городское поселение» Мелекесского района ульяновской
обл асти.

Председатель комиссии   М.М. Жильцов
Секретарь комиссии  И.В. Муллина

Пункт 6 «Установление зон различного функционального назначе�
ния» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

 Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» допол�
нить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
правил »

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
3. По третьему вопросу выступала И.В. Муллина:
Поступило предложение настоящим проектом также внести изме�

нения в графические материалы Генерального плана. Следующие чер�
тежи читать в новой редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж) (приложение №1)

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории)(п�
риложение №2)

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных

слушаний не поступило.
Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения

и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слуша�

ний, отражены в протоколе.

ПРОТОКОЛ № 3
публичных слушаний по внесению изменений в

генеральный план муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского

района  Ульяновской области п. Черная Речка
14.11.2018

Место и время проведения публичных слушаний: Ульяновская об>
ласть, Мелекесский район, п. Черная Речка, ул. Лесная, д. 23  15 часов
00 минут.

Способ информирования общественности:
Информационное объявление о проведении публичных слушаний,

а также проект внесения изменений в генеральный план муниципаль�
ного образования «Новомайнское городское поселение»  были опубли�
кованы в газете « Муниципальный вестник Заволжья» от 11.10.2018 года
№ 121 (2370)

С материалами изменений в проект Генерального плана все же�
лающие также могли ознакомиться в администрации поселения муни�
ципального образования «Новомайнское городское поселение», распо�
ложенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п.
Новая Майна, ул. Советская, 6 и на информационных стендах муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области

Председатель слушаний: Жильцов Михаил Михайлович �  Глава
администрации поселения муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение»

Секретарь слушаний: Муллина Ирина Викторовна – специалист по
муниципальной собственности и земельным отношениям администра�
ции поселения муниципального образования «Новомайнское городское
посел ение»

Участники публичных слушаний:
Муллина Ирина Викторовна  � специалист по управлению муници�

пальной собственностью и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

Мингалиева Наиля Фаритовна  � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области;

Романова Кристина Вячеславовна  � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

Предмет слушаний: Внесение изменений в проект Генерального
плана муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, разработанного ОГАУ
«Региональный градостроительный центр»

Основание для проведения публичных слушаний:
 Постановление Главы муниципального образования муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области от 10.10.2018 №3 «О назначении пуб�
личных слушаний по внесению изменений в генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области»;

Повестка дня:
Предложения по внесению изменений в Генеральный план муни�

ципального образования «Новомайнское городское поселение» Меле�
кесский район Ульяновской области.

1) Том I «Пояснительная записка»
1.1) Пункт 3, подпункт «Минерально�сырьевые ресурсы» допол�

нить текстом следующего содержания:
«Также на территории Новомайнского городского поселения име�

ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК».

1.2) Пункт 7 подпункт 7.4. Производственная зона, дополнить тек�
стом следующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добы�
чу нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на пред�
ставленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недро�
пол ь зова ния.

«Планируемые объекты разработки месторождений нефти или газа
нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и III
классу вредности.

2) Том III «Положения генерального плана поселения»
2.1) Пункт 4 «Стратегический выбор развития муниципального об�

разования «Новомайннское городское поселение» абзац  «Развитие
промышленных предприятий», дополнить текстом с таблицей следую�
щего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

15 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слу�
шаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области», постановлением Администрации поселения муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области от 09.07.2018 № 2 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области».

Сегодня рассматривается вопрос о внесении изменений в гене�
ральный план муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, разработанно�
го ОГАУ «Региональный градостроительный центр».

Цель публичных слушаний – передать горожанам информацию о
предполагаемых изменениях в проекте Генерального плана муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» и полу�
чить замечания и предложения горожан. Все предложения и возраже�
ния будут зафиксированы в протоколах публичных слушаний.

1. По первому вопросу выступала Муллина И.В. :
Поступило предложение о дополнении Тома 1 Генерального пла�

на, пункта 3, подпункта «Минерально�сырьевые ресурсы» текстом сле�
дующего содержания:

«Также на территории Новомайнского городского поселения име�
ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК», пункт 7 подпункт 7.4.
Производственная зона, дополнить текстом следующего содержания:
«На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добычу не�
фти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недрополь�
зования», «Планируемые объекты разработки месторождений нефти или
газа нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и
III классу вредности.

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
2. По второму вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома III «Положения гене�

рального плана поселения», пункт 4 «Стратегический выбор развития
муниципального образования «Новомайннское городское поселение»
абзац  «Развитие промышленных предприятий» текстом с таблицей сле�
дующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

 Пункт 6 «Установление зон различного функционального назна�
чения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

 Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» допол�
нить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
правил »

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
3. По третьему вопросу выступала И.В. Муллина:
Поступило предложение настоящим проектом также внести изме�

нения в графические материалы Генерального плана. Следующие чер�
тежи читать в новой редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж) (приложение №1)

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории)(п�
риложение №2)

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных

слушаний не поступило.
Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения

и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слуша�

ний, отражены в протоколе.
На основание вышеизложенного предлагаю:
1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный

план  муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области считать состоявши�
м и с я .

2. Одобрить внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области.

Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проек�

та планировки и  проекту межевания  состоявшимися.
2. Администрации поселения муниципального образования «Но�

вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
которое вместе с протоколом публичных слушаний по внесению изме�
нений в генеральный план муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
направить в агентство  архитектуры и градостроительства Ульяновской
области  для утверждения.

 Председатель:
Жильцов  М.М. – Глава администрации муниципального образо�

вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области

Члены комиссии :
Муллина И.В.� специалист по управлению муниципальной соб�

ственностью и земельным отношениям администрации муниципально�
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

Мингалиева Наиля Фаритовна � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Романова Кристина Вячеславовна � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

ПРОТОКОЛ № 4
публичных слушаний по внесению изменений в

генеральный план муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района  Ульяновской области п. Труженик 15.11.2018

Место и время проведения публичных слушаний: Ульяновская об>
ласть, Мелекесский район, п. Труженик,  ул. Луговая, д. 35  10  часов 00
минут.

Способ информирования общественности:
Информационное объявление о проведении публичных слушаний,

а также проект внесения изменений в генеральный план муниципаль�
ного образования «Новомайнское городское поселение»  были опубли�
кованы в газете « Муниципальный вестник Заволжья» от 11.10.2018 года
№ 121 (2370)

С материалами изменений в проект Генерального плана все же�
лающие также могли ознакомиться в администрации поселения муни�
ципального образования «Новомайнское городское поселение», распо�
ложенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п.
Новая Майна, ул. Советская, 6 и на информационных стендах муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области

Председатель слушаний: Жильцов Михаил Михайлович �  Глава
администрации поселения муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение»

Секретарь слушаний: Муллина Ирина Викторовна – специалист по
муниципальной собственности и земельным отношениям администра�
ции поселения муниципального образования «Новомайнское городское
посел ение»

Участники публичных слушаний:
Муллина Ирина Викторовна  � специалист по управлению муници�

пальной собственностью и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

Мингалиева Наиля Фаритовна  � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области;

Романова Кристина Вячеславовна  � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

2.2) Пункт 6 «Установление зон различного функционального на�
значения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

2.3) Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» до�
полнить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
пра вил » .

3) Настоящим проектом также внесены изменения в графические
материалы Генерального плана. Следующие чертежи читать в новой
редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж);

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории).
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы администрации поселения муниципально�

го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области – Жильцова М.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слуша ний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – за�
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Выступления:
Открыл публичные слушания Глава администрации поселения му�

ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области Жильцов М.М.

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с Ус�
тавом муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, Решением Совета де�
путатов муниципального образования «Новомайнское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 №5/

 «УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации поселения муниципального

образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области М.М.

Жильцов 14.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Разработчик проекта: ОГАУ «Региональный градостроительный
центр»

Основание для проведения:
� ст. 24 Градостроительного кодекса РФ;
� ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» ;

� постановление Главы администрации поселения  от 09.07.2018
№ 2  «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в ге�
неральный план муниципального образования «Новомайнское городс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Организатор публичных слушаний:  администрация поселения му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение»

Официальная публикация: Муниципальный вестник Заволжья от
11октября 2018 № 121 (2370)  и размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области: http://n�maina.m�vestnik.ru и
информационных стендах муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Сроки проведения: 14 ноября 2018 г. в 15 часов 00 минут
Продолжительность проведения: 20 мин.
Публичные слушания проводились по адресу: Ульяновская об�

ласть, Мелекесский район, п. Черная Речка, ул. Лесная, д.23
Заключение:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль�

ный план муниципального образования «Новомайнское городское по�
селение» (далее – Проект) проведены в соответствии с действующим
законодательством и нормативно�правовыми актами, порядок прове�
дения соответствует Решению Совета депутатов муниципального обра�
зования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва  от 18.06.2018 № 5/15 «Об утвер�
ждении порядка организации и проведения публичных слушаний или об�
щественных обсуждений в муниципальном образовании «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

 Проект получил положительную оценку участников публичных слу�
шаний и рекомендуется к утверждению.

В ходе публичных слушаний по Проекту письменных предложений
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ПРОТОКОЛ № 5
публичных слушаний по внесению изменений в

генеральный план муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского

района  Ульяновской области п. Щербаковка
15.11.2018

Место и время проведения публичных слушаний: Ульяновская об)
ласть, Мелекесский район, п. Щербаковка,  ул. Школьная, д. 9  13  ча�
сов 00 минут.

Способ информирования общественности:
Информационное объявление о проведении публичных слушаний,

а также проект внесения изменений в генеральный план муниципаль�
ного образования «Новомайнское городское поселение»  были опубли�
кованы в газете « Муниципальный вестник Заволжья» от 11.10.2018 года
№ 121 (2370)

С материалами изменений в проект Генерального плана все же�
лающие также могли ознакомиться в администрации поселения муни�
ципального образования «Новомайнское городское поселение», распо�
ложенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п.
Новая Майна, ул. Советская, 6 и на информационных стендах муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области

Председатель слушаний: Жильцов Михаил Михайлович �  Глава
администрации поселения муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение»

Секретарь слушаний: Муллина Ирина Викторовна – специалист по
муниципальной собственности и земельным отношениям администра�
ции поселения муниципального образования «Новомайнское городское
посел ение»

Участники публичных слушаний:
Муллина Ирина Викторовна  � специалист по управлению муници�

пальной собственностью и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

Мингалиева Наиля Фаритовна  � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области;

Романова Кристина Вячеславовна  � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

Аушев Руслан Викторович � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

Предмет слушаний: Внесение изменений в проект Генерального
плана муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, разработанного ОГАУ
«Региональный градостроительный центр»

Основание для проведения публичных слушаний:
 Постановление Главы муниципального образования муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области от 10.10.2018 №3 «О назначении пуб�
личных слушаний по внесению изменений в генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области»;

Повестка дня:
Предложения по внесению изменений в Генеральный план муни�

ципального образования «Новомайнское городское поселение» Меле�
кесский район Ульяновской области.

1) Том I «Пояснительная записка»
1.1) Пункт 3, подпункт «Минерально�сырьевые ресурсы» допол�

нить текстом следующего содержания:
«Также на территории Новомайнского городского поселения име�

ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК».

1.2) Пункт 7 подпункт 7.4. Производственная зона, дополнить тек�
стом следующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добы�
чу нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на пред�
ставленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недро�
пол ь зова ния.

«Планируемые объекты разработки месторождений нефти или газа
нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и III
классу вредности.

2) Том III «Положения генерального плана поселения»
2.1) Пункт 4 «Стратегический выбор развития муниципального об�

разования «Новомайннское городское поселение» абзац  «Развитие
промышленных предприятий», дополнить текстом с таблицей следую�
щего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
3. По третьему вопросу выступала И.В. Муллина:
Поступило предложение настоящим проектом также внести изме�

нения в графические материалы Генерального плана. Следующие чер�
тежи читать в новой редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж) (приложение №1)

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории)(п�
риложение №2)

Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

   Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных

слушаний не поступило.
Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения

и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слуша�

ний, отражены в протоколе.
На основание вышеизложенного предлагаю:
1. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный

план  муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области считать состоявши�
м и с я .

2. Одобрить внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области.

Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проек�

та планировки и  проекту межевания  состоявшимися.
2. Администрации поселения муниципального образования «Но�

вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
которое вместе с протоколом публичных слушаний по внесению изме�
нений в генеральный план муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
направить в агентство  архитектуры и градостроительства Ульяновской
области  для утверждения.

 Председатель:
Жильцов  М.М. – Глава администрации муниципального образо�

вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области

Члены комиссии :
Муллина И.В.� специалист по управлению муниципальной соб�

ственностью и земельным отношениям администрации муниципально�
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

Мингалиева Наиля Фаритовна � директор МКУ «Управление дела�
ми» муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Романова Кристина Вячеславовна � ведущий юрисконсульт МКУ
«Управление делами» муниципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Аушев Руслан Викторович  � Председатель Совета депутатов му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области

и замечаний не поступило.
В целях доведения до всеобщего сведения информации о приня�

тых комиссией решениях, настоящее заключение, а также протокол пуб�
личных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Но�
вомайнское городское поселение» Мелекесского района ульяновской
обл асти.

Председатель комиссии   М.М. Жильцов
Секретарь комиссии  И.В. Муллина

2.2) Пункт 6 «Установление зон различного функционального на�
значения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

2.3) Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» до�
полнить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
пра вил » .

3) Настоящим проектом также внесены изменения в графические
материалы Генерального плана. Следующие чертежи читать в новой
редакции:

� Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
(Проектный план. Основной чертёж);

� Карта функциональных зон (Схема зонирования территории).
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы администрации поселения муниципально�

го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области – Жильцова М.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слуша ний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – за�
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Выступления:
Открыл публичные слушания Глава администрации поселения му�

ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области Жильцов М.М.

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с Ус�
тавом муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области, Решением Совета де�
путатов муниципального образования «Новомайнское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 №5/
15 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слу�
шаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области», постановлением Администрации поселения муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области от 09.07.2018 № 2 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области».

Сегодня рассматривается вопрос о внесении изменений в гене�
ральный план муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, разработанно�
го ОГАУ «Региональный градостроительный центр».

Цель публичных слушаний – передать горожанам информацию о
предполагаемых изменениях в проекте Генерального плана муници�
пального образования «Новомайнское городское поселение» и полу�
чить замечания и предложения горожан. Все предложения и возраже�
ния будут зафиксированы в протоколах публичных слушаний.

1. По первому вопросу выступала Муллина И.В. :
Поступило предложение о дополнении Тома 1 Генерального пла�

на, пункта 3, подпункта «Минерально�сырьевые ресурсы» текстом сле�
дующего содержания:

«Также на территории Новомайнского городского поселения име�
ется Новомалыклинский участок недропользования, использующийся
нефтедобывающим предприятием АО «РИТЭК», пункт 7 подпункт 7.4.
Производственная зона, дополнить текстом следующего содержания:
«На расчётный срок АО «РИТЭК» планируется производить добычу не�
фти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленном лицензионном участке – Новомалыклинский участок недрополь�
зования», «Планируемые объекты разработки месторождений нефти или
газа нефтедобывающими предприятиями АО «РИТЭК» относятся к II и
III классу вредности.

 Данное внесение изменений в Генеральный план является необ�
ходимым для обеспечения устойчивого развития территорий и созда�
ние благоприятной среды жизнедеятельности, исходя из совокупности
природных, экологических, экономических,  социальных и иных факто�
ров регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в
сфере осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. А также для приведения ут�
вержденного Генерального плана муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района в соответствие
с требованиями действующего законодательства Российской Федера�
ции, в связи с реализацией проекта по строительству нефтедобываю�
щих предприятий на рассматриваемой территории.

Председатель:
Если все выступления закончились, вопрос о внесении измене�

нии в Генеральный план муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» по первому вопросу выносится на голосование.

Прошу проголосовать:
Проголосовало: «За» � 6 человек; «Против» �0 человек; «Воздер�

жался» � нет.
2. По второму вопросу выступала Муллина И.В.:
Поступило предложение о дополнении Тома III «Положения гене�

рального плана поселения», пункт 4 «Стратегический выбор развития
муниципального образования «Новомайннское городское поселение»
абзац  «Развитие промышленных предприятий» текстом с таблицей сле�
дующего содержания:

На расчётный срок АО «РИТЭК»  планирует производить добычу
нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов   на представ�
ленных лицензионных участках недропользования:

 Пункт 6 «Установление зон различного функционального назна�
чения» дополнить текстом следующего содержания:

«На расчётный срок планируется увеличение производственных
территорий в границах Новомайнского городского поселения на осно�
вании предложения АО «РИТЭК» под развитие недродобывающих пред�
приятий» .

 Пункт 10 «Меры по улучшению экологической обстановки» допол�
нить текстом следующего содержания:

«Строительство нефтедобывающих предприятий располагать с
учётом особенностей территории с соблюдением действующих норм и
правил »

 «УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации поселения муниципального

образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области М.М.

Жильцов 15.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципаль�

ного образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области

Разработчик проекта: ОГАУ «Региональный градостроительный
центр»

Основание для проведения:
� ст. 24 Градостроительного кодекса РФ;
� ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» ;

� постановление Главы администрации поселения  от 09.07.2018
№ 2  «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в ге�
неральный план муниципального образования «Новомайнское городс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Организатор публичных слушаний: администрация поселения му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение»

Официальная публикация: Муниципальный вестник Заволжья от
11октября 2018 № 121 (2370)  и размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области: http://n�maina.m�vestnik.ru и
информационных стендах муниципального образования «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Сроки проведения: 15 ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут
Продолжительность проведения: 20 мин.
Публичные слушания проводились по адресу: Ульяновская об�

ласть, Мелекесский район, п. Щербаковка, ул. Школьная, д.9
Заключение:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль�

ный план муниципального образования «Новомайнское городское по�
селение» (далее – Проект) проведены в соответствии с действующим
законодательством и нормативно�правовыми актами, порядок прове�
дения соответствует Решению Совета депутатов муниципального обра�
зования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва  от 18.06.2018 № 5/15 «Об утвер�
ждении порядка организации и проведения публичных слушаний или об�
щественных обсуждений в муниципальном образовании «Новомайнс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

 Проект получил положительную оценку участников публичных слу�
шаний и рекомендуется к утверждению.

В ходе публичных слушаний по Проекту письменных предложений
и замечаний не поступило.

В целях доведения до всеобщего сведения информации о приня�
тых комиссией решениях, настоящее заключение, а также протокол пуб�
личных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Но�
вомайнское городское поселение» Мелекесского района ульяновской
обл асти.

Председатель комиссии   М.М. Жильцов
Секретарь комиссии  И.В. Муллина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 09 ноября 2018 г. №1098 г. Димитровград

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

17.11.2016 № 701 «Об утверждении
административного регламента исполнения

функции муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования

«Мелекесский район» в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти от  27.04.2018 № 62/374 «Об утверждении структуры администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области», в связи с кадровыми изменениями постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении административного регла�
мента исполнения функции муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Мелекесский район» в отно�
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1.1. Пункт 1.4. Административного регламента исполнения функ�
ции муниципального земельного контроля на территории муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

«1.4. Наименование органа, исполняющего муниципальную фун�
кцию, � Администрация муниципального образования «Мелекесский
район» в лице отдела муниципального контроля администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район» (далее – Отдел).

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление меропри�
ятий по муниципальному земельному контролю (далее � должностное
лицо), устанавливается правовым актом администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район».

При организации и осуществлении муниципального земельного
контроля Администрация взаимодействует с Управлением Федераль�
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ульяновской области, осуществляющим государственный земельный
надзор на территории Ульяновской области, в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
N 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контрол ь» .

1.2. Абзацы 4, 5, 6 пункта 2.1. Административного регламента ис�
полнения функции муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Мелекесский район» в отношении юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей изложить в новой
редакции следующего содержания:

«Справочный телефон: 8(84235) 2�65�86.
Адрес электронной почты: myn�kontrol�melekess@mail.ru
Информация о месте нахождения, графике работы отдела муни�

ципального контроля администрации муниципального образования
«Мелекесский район», о порядке исполнения муниципальной функции
предоставляется путем:».

1.3. Пункт 2.3. Административного регламента исполнения функ�
ции муниципального земельного контроля на территории муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

«2.3. Срок проведения каждой документарной и выездной провер�
ки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может пре�
вышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об�
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для мик�
ропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове�
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль�
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло�
жений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой
администрации муниципального образования «Мелекесский район», но
не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприя�
тий, микропредприятий � не более чем на пятнадцать часов.».

1 .4. Пункт 3.1.1. Административного регламента исполнения фун�
кции муниципального земельного контроля на территории муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

«3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на�
чала административного действия, является:

1) для плановой проверки � утвержденный ежегодный план прове�
дения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) для внеплановой проверки:
а) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об

устранении выявленного нарушения обязательных требований и требо�
ваний, установленных земельным законодательством Российской Фе�
дерации, законодательством Ульяновской области;

б) поступление в Администрацию заявления от юридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право�
вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществ�
ления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если прове�
дение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, ин�
дивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предос�
тавления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица Отдела по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаи�
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима�
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индиви�
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга�
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:

1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера;

2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят�
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также воз�
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак�
тера ;

3) нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области за�
щиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при усло�
вии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предприни�
мателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования за�
явителя не были удовлетворены).

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об�
ратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не со�
держащие сведений о фактах, указанных в пп. 2 пункта 3.1.1, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае,
если изложенная в обращении или заявлении информация может в со�
ответствии с пп. 2 пункта 3.1.1 являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо Отдела при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обраще�
ния и заявления, направленные заявителем в форме электронных до�
кументов, могут служить основанием для проведения внеплановой про�
верки только при условии, что они были направлены заявителем с ис�
пользованием средств информационно�коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак�
тах, указанных в пп. 2 пункта 3.1.1, должны учитываться результаты рас�
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, ин�
формации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по кон�
тролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пп. 2 пункта 3.1.1,
должностным лицом Отдела может быть проведена предварительная
проверка поступившей информации. В ходе проведения предваритель�
ной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших за�
явления и обращения, представивших информацию, проводится рас�
смотрение документов юридического лица, индивидуального предпри�
нимателя, имеющихся в распоряжении Отдела, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо�
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате�
лями и без возложения на указанных лиц обязанности по представле�
нию информации и исполнению требований органа муниципального
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения
в отношении полученной информации, но представление таких поясне�
ний и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении доста�
точных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах,
указанных в пп. 2 пункта 3.1.1 настоящей статьи, уполномоченное дол�
жностное лицо Отдела подготавливает мотивированное представление
о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пун�
кта 3.1.1. По результатам предварительной проверки меры по привле�
чению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ�
ственности не принимаются.

По решению начальника Отдела предварительная проверка, вне�
плановая проверка прекращаются, если после начала соответствую�
щей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив�
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недо�
стоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Должностное лицо Отдела вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивиду�
ального предпринимателя, расходов, понесенных Отделом в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц,
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные све�
дения.» .

1.5. Пункт 3.1.2. Административного регламента исполнения фун)
кции муниципального земельного контроля на территории муниципаль)
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле)
дующего содержания:

 «3.1.2. Должностные лица, ответственные за выполнение адми�
нистративного действия, � главный специалист�эксперт отдела муни�
ципального контроля администрации муниципального образования
«Мелекесский район», начальник отдела муниципального контроля ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» (да�
лее � должностное лицо).».

1.6.  Пункт 3.1.3. Административного регламента исполнения фун)
кции муниципального земельного контроля на территории муниципаль)
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле)
дующего содержания:

«3.1.3. Содержание административного действия, входящего в
состав административной процедуры, продолжительность и (или) мак�
симальный срок его выполнения:

1) Для проведения плановой проверки:
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз�
делений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие
сведе ния:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представи�
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена,
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе�
ний) или места фактического осуществления ими своей деятельности;

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование органа муниципального контроля, осуществля�

ющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой про�
верки органами муниципального контроля совместно указываются наи�
менования всех участвующих в такой проверке органов.

Утвержденный Главой Администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» ежегодный план проведения плановых про�
верок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте муниципального образования в
сети Интернет: http://adm�melekess.ru или иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, в органы прокуратуры Администрация направляет
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы
прокуратуры.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла�
новых проверок Администрация направляет утвержденный ежегодный
план проведения плановых проверок в органы прокуратуры, по итогам
рассмотрения поступивших от органов прокуратуры предложений о про�
ведении совместных плановых проверок.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых про�
верок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а так�
же типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со
дн я:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду�
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди�
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии
с представленным в уполномоченный Правительством Российской Фе�
дерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнитель�
ной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведом�
л ения.

Плановые проверки проводятся в форме документарной провер�
ки и (или) выездной проверки.

Должностное лицо на основании утвержденного ежегодного пла�
на проведения проверок не позднее чем в течение семи рабочих дней
до направления уведомления юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю о проведении плановой проверки подготавливает
проект распоряжения о проведении плановой проверки и передает его
на подпись Главе администрации муниципального образования «Меле�
кесский район».

Распоряжение Администрации о проведении плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляется
по форме, указанной в приложении N 2 к настоящему административ�
ному регламенту.

В распоряжении администрации о проведении проверки указыва�
ют ся :

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномоченно�

го на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про�
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, ме�
ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства ин�
дивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления
ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле�

жащие проверке требования, установленные муниципальными право�
выми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ�
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению

муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем, необходимо для достиже�
ния целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
После подписания распоряжения о проведении плановой проверки

по осуществлению муниципального контроля Глава администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» передает его должно�
стному лицу. Должностное лицо уведомляет юридическое лицо, инди�
видуального предпринимателя о проведении плановой проверки не по�
зднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения администрации о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлени�
ем о вручении и (или) посредством электронного документа, подписан�
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ�
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль�
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ�
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в Отдел, или иным доступным способом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируе�
мой организации должностное лицо обязано уведомить саморегулиру�
емую организацию в целях обеспечения возможности участия или при�
сутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

2) Для внеплановой проверки:
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной про�

верки и (или) выездной проверки.
Внеплановые проверки по основаниям, указанным в подпунктах

«а», «б» пп. 2 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента
проводятся в форме выездной проверки.

Внеплановые проверки проводятся должностным лицом в соот�
ветствии с распоряжением администрации по форме, указанной в при�
ложением N 2 к настоящему административному регламенту.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей может быть проведена уполномоченным орга�
ном по основаниям, указанным в пункты «а», «б» пп. 2 пункта 3.1.1 на�
стоящего административного регламента, после согласования с про�
куратурой Мелекесского района, которое оформляется в порядке, ус�
тановленном статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294�ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници�
пального контроля».

Если основанием для назначения внеплановой выездной провер�
ки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также воз�
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак�
тера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент со�
вершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия нео�
тложных мер должностное лицо вправе приступить к проведению вне�
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением проку�
ратуры Мелекесского района о проведении мероприятий по контролю
посредством направления документов, предусмотренных статьей 10
Федерального закона от 26.12.2008 N 294�ФЗ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплано�
вой выездной проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пунк�
та 3.1.1 настоящего административного регламента, юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, уведомляются Отделом не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, а также могут возникнуть чрезвычайные си�
туации природного и техногенного характера предварительное уведом�
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале
проведения выездной проверки не требуется.

В случае проведения выездной проверки членов саморегулируе�
мой организации уполномоченный орган обязан уведомить об этом са�
морегулируемую организацию не позднее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения любым доступным способом. В случае, если
проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринима�
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного дол�
жностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим нео�
существлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи�
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо
Отдела составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган  муниципального контроля в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующей про�
верки вправе принять решение о проведении в отношении таких юри�
дического лица, индивидуального предпринимателя плановой или вне�
плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в еже�
годный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В течение одного рабочего дня со дня поступления в Админист�
рацию заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри�
нимателей, информации от органов государственной власти, из
средств массовой информации о возникновения угрозы и (или) причи�
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто�
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ�
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенно�
го характера должностное лицо подготавливает проект распоряжения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин�
дивидуального предпринимателя и передает его на подписание Главе
администрации. Глава администрации подписывает распоряжение о
проведении внеплановой проверки в день его поступления к нему.

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой вы�
ездной проверки в целях согласования ее проведения Отдел представ�
ляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле�
нием о вручении или в форме электронного документа, в прокуратуру
Мелекесского района заявление о согласовании проведения внепла�
новой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия рас�
поряжения о проведении внеплановой выездной проверки и докумен�
ты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведе�
ни я.

Максимальный срок выполнения административного действия:
а) для плановой проверки � утверждение ежегодного плана про�

верок и направление его в органы прокуратуры � до 1 ноября года, пред�
шествующего году проведения плановых проверок, принятие распоря�
жение о проведении плановой проверки � не позднее чем в течение семи
рабочих дней до направления уведомления, уведомление юридического
лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой про�
верки � не позднее чем за три рабочих дня до ее проведения;

б) для внеплановой проверки � не более 2 рабочих дней.
При организации и проведении плановых и внеплановых проверок,

информация, указанная в подпунктах «а» � «в» пункта 13 Правил фор�
мирования и ведения единого реестра проверок, утвержденных поста�
новлением Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 (далее � Правил),
подлежит внесению в единый реестр проверок начальником Отдела не
позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения Главой админи�
страции о проведении проверки.

При организации и проведении внеплановых проверок по основа�
ниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», а также внеплановых проверок, при прове�
дении которых в соответствии с федеральными законами, устанавли�
вающими особенности организации и проведения проверок, не требу�
ется уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой
проверки, информация, указанная в подпунктах «а» � «в» пункта 13 Пра�
вил, подлежит внесению в единый реестр проверок начальником Отде�
ла не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.

Информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении
проверки с указанием даты и способа уведомления подлежит внесению
в единый реестр проверок начальником Отдела не позднее дня направ�
ления уведомления.».

1.7. Пункт 3.2.2. Административного регламента исполнения фун)
кции муниципального земельного контроля на территории муниципаль)
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле)
дующего содержания:

«3.2.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение админи�
стративного действия – начальник Отдела и (или) главный специалист�
эксперт Отдела.».

1.8. Пункт 3.3.2. Административного регламента исполнения фун)
кции муниципального земельного контроля на территории муниципаль)
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле)
дующего содержания:

«3.3.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение админи�
стративного действия – начальник Отдела и (или) главный специалист�
эксперт Отдела.».

1.9. Пункт 3.3.3. Административного регламента исполнения фун�
кции муниципального земельного контроля на территории муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

3.3.3. Содержание административного действия, входящего в со�
став административной процедуры, продолжительность и (или) макси�
мальный срок его выполнения:

По результатам проверки должностным лицом составляется акт
в двух экземплярах в соответствии с формой, установленной приложе�
нием № 3 к настоящему административному регламенту;

К акту проверки прилагаются при их наличии протоколы обследо�
вания объектов, протоколы или заключения проведенных исследований,
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагает�
ся ответственность за нарушение обязательных требований, предпи�
сания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с резуль�
татами проверки документы или их копии, фототаблица с нумерацией
каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка и иная ин�
фор ма ци я.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше�
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча�
ется проверяемому лицу (уполномоченному представителю проверяе�
мого лица) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком�
лении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного дол�
жностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред�
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу�
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта�
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля�
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения ме�
роприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностно�
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин�
дивидуальному предпринимателю, их уполномоченным представите�
лям под расписку либо направляется заказным почтовым отправлени�
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с прокуратурой Мелекесского
района, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, кото�
рым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

В случае выявления нарушений обязательных требований при
проведении внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой
организации, должностное лицо, проводившее проверку, обязано сооб�
щить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в те�
чение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой вы�
ездной проверки.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, провер�
ка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным пред�
писанием в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки
вправе представить в Отдел в письменной форме возражения в отно�
шении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его
отдельных положений.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляют�
ся с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе
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«Ñåìüÿ»
В нашем регионе действует множество механизмов,
направленных на повышение рождаемости,
оказание поддержки семьям, имеющим детей.
Сегодня гость редакции  Наталья  Ядыкина "
заведующая отделением по Мелекесскому
району областного государственного
казенного учреждения социальной защиты
населения Ульяновской области.
Наталья Васильевна
ответила на наши
вопросы по именному
капиталу  «Семья»

«Партия меня предала», " Матвей Володарский
объяснил причины выхода из фракции КПРФ

" Поясните, пожалуйста,
что из себя представляет
Сертификат «Семья»?

� Государственный
Сертификат на именной
капитал «Семья» � это
именной документ на пра�
во получения средств
бюджета Ульяновской об�
ласти для реализации до�
полнительных мер соци�
альной поддержки, уста�
новленных законом Улья�
новской области от
05.02.2008г. №24�ЗО «О
дополнительных мерах
социальной поддержки
семей, имеющих детей».

" Кто имеет право на его
получение?

� Право на дополни�
тельные меры социаль�
ной поддержки имеют
женщины, родившие
(усыновившие) ребенка
(детей), имеющие граж�
данство РФ, постоянно
проживающие на терри�
тории Ульяновской обла�
сти не менее 3�х лет до
рождения (усыновления)
ребенка (детей).

" На основании каких до"
кументов осуществляется
выдача Сертификата?

� Выдача Сертификата
осуществляется на осно�
вании следующих доку�
ментов:

� документ, удостове�
ряющий личность лица,
претендующего на дан�
ную меру социальной под�
держки, и его регистра�
цию по месту жительства
либо по месту пребыва�
ния на территории Улья�
новской области;

� свидетельства о рож�
дении детей (в случае
смерти ребенка к заявле�
нию прилагается справка
о рождении ребенка (сви�
детельство о рождении),
умершего на первой неде�
ле жизни, а также свиде�
тельство о смерти ребен�
ка);

� свидетельство о зак�
лючении либо расторже�
нии брака, либо другие
документы, подтвержда�
ющие смену фамилии
матери.

" Каковы размеры  капи"
тала «Семья»?

С 1 июля 2018 года  раз�
мер капитала составляет:

� при рождении второ�
го ребенка – 50 000 руб�
лей,

� при рождении 3�го
или последующих детей –
100 000 рублей.

" Каков механизм рас"
поряжения средствами ка"
питала?

� Распоряжение сред�
ствами (частью средств)
именного капитала «Се�
мья» обеспечивается по�
средством компенсации
расходов, произведенных
лицом, получившим сер�
тификат в размере 50

процентов величины рас�
ходов, понесенных вла�
дельцем сертификата.

Компенсация расхо�
дов осуществляется не
более чем за двенадцать
месяцев, предшествую�
щих месяцу обращения с
заявлением о распоряже�
нии.

Распоряжение сред�
ствами именного капита�
ла «Семья» может осуще�
ствляться лицами, полу�
чившими сертификат, од�
новременно по несколь�
ким направлениям.

" На какие цели можно
направить средства имен"
ного капитала «Семья»?

На улучшение жилищ�
ных условий: на оплату
приобретаемого жилого
помещения, на  строи�
тельство объекта индиви�
дуального жилищного
строительства, осуществ�
ляемого с привлечением
строительной организа�
ции,  на строительство
(реконструкцию) объекта
индивидуального жилищ�
ного строительства, осу�
ществляемое граждана�
ми без привлечения орга�
низации, осуществляю�
щей строительство (ре�
конструкцию) объекта ин�
дивидуального жилищно�
го строительства, на пога�
шение основного долга и
уплату процентов по кре�
диту (займу) на приобре�
тение (строительство) жи�
лья, в том числе ипотечно�
му.

Распоряжение сред�
ствами именного капита�
ла на улучшение жилищ�
ных условий осуществля�
ется в случае, если по со�
стоянию на дату рожде�
ния ребёнка, в связи с
рождением которого по�
лучен сертификат, уро�
вень обеспеченности се�
мьи общей площадью жи�
лого помещения состав�
лял менее 12 квадратных
метров на одного члена
семьи. Членами семьи
владельца сертификата
признаются его дети, в
том числе совершенно�
летние, и супруг.

Уровень обеспеченно�
сти семьи владельца сер�
тификата общей площа�
дью жилого помещения
определяется исходя из
суммарной общей площа�
ди всех жилых помеще�
ний, в которых владелец
сертификата и члены его
семьи являются нанима�
телями или членами се�
мьи нанимателей жилых
помещений по договорам
социального найма, дого�
ворам найма жилых поме�
щений жилищного фонда
социального использова�
ния либо собственниками
жилых помещений или

членами семьи собствен�
ника жилого помещения.

На получение образо�
вания ребёнком (детьми) и
осуществление иных свя�
занных с получением обра�
зования ребенком (деть�
ми) расходов: на оплату
платных образовательных
услуг, предоставляемых
образовательной органи�
зацией, на оплату прожи�
вания в общежитии.

На получение платных
медицинских услуг.

На получение услуг по
страхованию.

На получение услуг по
организации отдыха и оз�
доровления ребёнка.

На получение услуг по
подключению (технологи�
ческому присоединению)
жилых помещений или
объектов индивидуального
жилищного строительства
к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения

На приобретение това�
ров и услуг, предназначен�
ных для социальной адап�
тации и интеграции в об�
щество детей�инвалидов.

В случае направления
средств капитала «Семья»:
на оплату медицинских
услуг, на погашение жи�
лищных кредитов, на при�
обретение товаров и услуг,
предназначенных для со�
циальной адаптации и ин�
теграции детей�инвали�
дов, реализовать средства
капитала возможно с мо�
мента получения Серти�
фиката. В остальных слу�
чаях – по истечении трех
лет со дня рождения ре�
бенка.

" В какой период време"
ни может быть подано заяв"
ление  о распоряжении
средствами Сертификата?

� Заявление о распо�
ряжении средствами
Сертификата на именной
капитал «Семья» может
быть подано в любое вре�
мя по истечении трех лет
со дня рождения (усы�
новления) ребенка, в свя�
зи с рождением (усынов�
лением) которого выдан
Сертификат.

" Куда обращаться по
вопросам выдачи Сертифи"
ката и распоряжения его
средствами?

� По вопросам оформ�
ления документов на полу�
чение Сертификата на
именной капитал «Семья»
и распоряжения его сред�
ствами необходимо обра�
щаться в отделения МФЦ
(г. Димитровград, пр. Ле�
нина, д.16а, ул. Октябрьс�
кая, д.64)  или учреждение
социальной защиты насе�
ления (г. Димитровград,
ул. Мелекесская, д.34а).

Записал
Валерий ЕЛИКОВ

Сенсационный выход депутата обла�
стного Законодательного собрания Мат�
вея Володарского из фракции КПРФ –
это еще и свидетельство поиска нового
образа ульяновской оппозиции.

На выборах депутатов Законодатель�
ного собрания 9 сентября 2018 года уль�
яновские коммунисты поставили перед
собой задачу на волне протестов против
пенсионной реформы увеличить разме�
ры фракции КПРФ в разы. И они это сде�
лали. Но вместе со старыми коммунис�
тами по партийным спискам в региональ�
ный парламент прошло множество слу�
чайных молодых «хунвейбинов». Которые
теперь методично изгоняют из партии и
фракции «стариков».

Как�то это тревожно, не находите?
Важно не только то, что в светлое социа�
листическое будущее возьмут не всех, а
еще и кто будет брать. И куда.

24 октября жертвой внутрифракцион�
ной борьбы пал коммунист, депутат, воин�
интернационалист, юрист и подполков�
ник МВД в запасе Андрей Седов. 29�лет�
ний не прославившийся ничем «комсо�
молец» Виталий Кузин торжествующим
голоском объявил об исключении вете�
рана Чечни, опера УВД с пулевым ране�
нием Андрея Седова из КПРФ.

9 ноября фракцию КПРФ покинул де�
путат Матвей Володарский. Причины в
общем�то понятны и ежу. «Не хочу быть
обременен «договорняками». Последней
каплей стал «слив» партией дальневос�
точных выборов. Ранее болезненно вос�
принял поддержку коммунистами пенси�
онной реформы… Такое предательство
со стороны партии нетерпимо. КПРФ за�
нимается сливом, политическими афе�
рами. Партия меня предала. Меня убеж�
дали в несгибаемости позиции КПРФ, в
том, что они продолжают дело Ленина. На
самом деле это не так. Это постановоч�
ный спектакль. Зюганов должен закрыть
КПРФ и уйти. Это не оппозиция».

Молодые коммунисты тут же заяви�
ли, что формально депутат Володарский
состоял только во фракции, но не в
партии. Пусть так. Однако слова старей�
шего деятеля местного коммунистичес�
кого движения, само его выстраданное
решение как�то неприятно ставят перед
избирателями вопрос об оппозиционно�
сти КПРФ.

Зачем такая «победа» на выборах,
если спустя ровно два месяца после го�
лосования в «оппозиционной» фракции
остались одни молодые карьеристы да

старейший аппаратчик Мурзаханов Габ�
дулхак Абдуллович? Куда заведет новый
курс юного бизнесмена, главу фракции
КПРФ Гибаддинова Айрата Минерасихо�
вича?

Нет, конечно все это не новость. Чле�
ны КПРФ и за повышение пенсионного
возраста в Государственной Думе про�
голосовали, когда им напомнили о слу�
жебных московских квартирах. И с вы�
боров в Приморье снялись, когда веле�
ли. Вся их мнимая оппозиционность –
спектакль, который подчеркивает, что
депутат�коммунист не просто голосует,
как в обкоме прикажут, но еще и тонкая
душа, имеющая право на дополнитель�
ную жилплощадь, автомобиль, кабинет
и трех помощников при окладе.

Члены КПРФ стали депутатами Госу�
дарственной думы РФ, Законодательно�
го собрания Ульяновской области, взя�
ли власть в городской думе Димитровг�
рада.

А развития нет.
Вместо этого мутные «схематозы» с

голосованием по приказу. «Красный» Ди�
митровград уперся в стагнацию. Старых
коммунистов молодежь сживает если и
не со свету, то из фракции. Откровенно
мочат ветеранов по методу Мао Цзэду�
на с его «огнем по штабам». У хунвейби�
нов времен культурной революции вро�
де бы получилось. Но никто не понимает
как, а честно сказать – и что. Плюс есть
подозрение, что китайские хунвейбины
истребляли партийных стариков не из
любви к привилегиям и депутатским ок�
ладам.

Смогут ли современные ульяновские
депутаты�коммунисты существовать
совсем без чести и совести, с одним
расчетливым умом? Кого они, такие мо�
лодые и расчетливые, будут представ�
лять?

Как выбраться из этой ситуации,
пока не знает никто. Но рано или поздно,
так или иначе, а это все равно произой�
дет. Все равно, как когда�то отменили
крепостное право или обкомы КПСС.
Хотя тем, кто владел крестьянами или
сидел по обкомам, перемен совсем не
хотелось.

Андрей Седов, Матвей Володарский
и многие другие идейные коммунисты
ищут ответ. Они остаются оппозиционе�
рами. Настоящими.

Сергей Карамзин
http://www.kremlinrus.ru/news

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномочен�
ным Правительством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностным лицом осуществ�
ляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения
о датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилия, имя, отчество должностного лица,
проводящего проверку, его подпись.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, обя�
зательных требований закона и требований, установленных му�
ниципальными правовыми актами, должностное лицо Отдела,
проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотрен�
ных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать не позднее трех рабочих дней со дня составле�
ния акта проверки предписание об устранении выявленных на�
рушений юридическому лицу, индивидуальному предпринимате�
лю, по форме согласно приложению № 4 к настоящему админи�
стративному регламенту (далее � предписание) с указанием сро�
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот�
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи�
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному иму�
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других меропри�
ятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Предписание направляется указанным лицам не позднее
следующего дня после его подписания должностным лицом за�
казным письмом с уведомлением о вручении, если не имеется
возможности вручить его лично.

Предписание подлежит обязательному исполнению юриди�
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, в установ�
ленный в предписании срок.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, по

объективным причинам не имеющие возможности устранить на�
рушение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в установленный предписа�
нием срок, вправе направить должностному лицу, выдавшему
предписание, ходатайство в письменной форме о продлении срока
исполнения предписания с приложением документов, подтверж�
дающих невозможность исполнения предписания в установлен�
ный срок.

Должностное лицо, выдавшее предписание, рассматривает
ходатайство не позднее трех рабочих дней со дня его поступления
в администрацию и принимает решение о продлении срока испол�
нения предписания либо об отказе в продлении срока исполнения
предписания, если причины, указанные в ходатайстве, не влекут
невозможность исполнения предписания в установленный срок.
Решение оформляется в виде письма, подписываемого Главой
администрации, и направляется не позднее следующего рабоче�
го дня после подписания лицу, обратившемуся с ходатайством,
лично под расписку либо заказным письмом с уведомлением о
вручении.

В случае установления при проведении проверки нарушений
обязательных требований и требований, установленных муници�
пальными правовыми актами, содержащих признаки администра�
тивного или иного правонарушения, соответствующие материалы
проверки в течение пяти рабочих дней после завершения проверки
направляются в орган государственного контроля (надзора) или
иной орган государственной власти, в компетенции которого со�
гласно закону находится привлечение лица к ответственности.

Информация, указанная в подпункте «д» пункта 13 Правил,
подлежит внесению в единый реестр проверок не позднее 10 ра�
бочих дней со дня окончания проверки.

Информация, указанная в подпункте «е» пункта 13 Правил,
подлежит внесению в единый реестр проверок не позднее 5 рабо�
чих дней со дня поступления такой информации в администра�
цию.».

1.10.  В абзаце 1 пункта 4.2.  слова  «Председателем коми�
тета» заменить на «Главой администрации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб�
ликованию,  размещению на официальном сайте муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области в ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет и вступает в
силу с 01.01.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Председателя комитета по управлению муниципаль�
ным имуществом и земельным отношениям администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Прокуратурой систематически проводятся
проверки соблюдения требований ст. 82 УИК
РФ при обеспечении основных требований
режима в исправительных учреждениях»

Проведенной проверкой дея�
тельности ФКУ КП�5 УФСИН России
по Ульяновской области было уста�
новлено, что осужденным в адрес
сотрудника учреждения были выс�
казаны угрозы применения насилия
в связи осуществлением им слу�
жебной деятельности.

В виду того, что в действиях
осужденного усматривались при�
знаки состава преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ
(дезорганизация деятельности уч�
реждений, обеспечивающих изоля�
цию от общества), спецпрокурату�
рой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
были собраны и направлены  соот�
ветствующие материалы  в МСО СУ
СК РФ по Ульяновской области для
решения вопроса об уголовном пре�
следовании по фактам выявленных
прокурором нарушений уголовного

законодательства.
По результатам

р а с с м о т р е н и я
данных материа�
лов в отношении
осужденного было возбуждено уго�
ловное дело.

Приговором Димитровградско�
го городского суда от 09.11.2018
осужденный был признан винов�
ным в совершении инкриминиру�
емых ему преступлений и ему на�
значено наказание в виде лишения
свободы сроком 2 года 4 месяца в
исправительной колонии строгого
режима.

Помощник Ульяновского
прокурора по надзору за соблю�
дением законов в исправитель�

ных учреждениях области,
юрист 2 класса
М.Р. Сафиуллов
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Фото на память с А.Фроловым, р.п. Мулловка

В селе Сабакаево

«Рисуем»  письма

Вместе с И. Вишневым

При поддержке В. Большебородова

В память
о жертвах ДТП
Всемирный день памяти
жертв дорожно�
транспортных
происшествий отмечается
ежегодно в третье
воскресенье ноября. В этом
году он выпал на 18 ноября.
Почести жертвам ДТП
учреждены Резолюцией
Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых
Наций «Повышение
безопасности дорожного
движения во всем мире»
в октябре 2005 года

В преддверии этого дня в пе�
риод с 15 октября по 15 ноября
Дом детского творчества провел
ставший традиционным муници�
пальный конкурс литературных
работ по правилам дорожного
движения «Письмо водителю». В
рамках конкурса на дорогах Ме�
лекесского района совместно с
отделом ГИБДД межмуниципаль�
ного отдела Министерства внут�
ренних дел Российской Федера�
ции «Димитровградский» была
организована одноименная ак�
ция. В ходе ее ребята под руко�
водством инспекторов ГИБДД
раздавали водителям написан�
ные ими письма, читали стихи,
желали хорошей дороги и по�
слушных пешеходов. Перед выхо�
дом на дорогу с участниками ак�
ции проводились беседы о со�
блюдении правил дорожного дви�
жения.

Все долго готовились к этому
мероприятию: сочиняли стихи
водителям, рисовали листовки с
призывом быть внимательными
на дорогах. Послания получились
очень яркими, а порой и трога�
тельными.

Первым участником акции
стал волонтёрский отряд Дома
детского творчества, работаю�
щий на базе средней школы № 2
р.п. Мулловка (руководитель Еле�
на Арифова). Для того чтобы по�
слания детей дошли до адреса�
тов, в школу приезжал сотрудник
ДПС, лейтенант полиции Алексей
Фролов.

Инспектор отдела по пропаган�
де ГИБДД МО МВД России «Ди�
митровградкий», капитан поли�
ции Владимир Большебородов по�
могал провести акцию второ�
классникам средней школы им.
В.И. Ерменеева с. Сабакаево
(классный руководитель Наталья
Сагдеева), средней школы № 1
р.п. Мулловка и учащимся 6�7
классов основной школы с. Рус�
ский Мелекесс. С ребятами из
основной школы с. Степная Васи�
льевка акцию проводил инспек�
тор ГИБДД Иван Вишнёв.

Все участники акции были пе�
реполнены эмоциями, ведь води�
тели к ним прислушивались и
обещали не нарушать правила
дорожного движения.

Дом детского творчества

Кто�то сказал, что  устами
младенца гласит истина. Порой
нам, взрослым, стоит прислу�
шаться к тому, о чём говорят наши
дети. В их наивных, на первый
взгляд, словах спрятан глубокий
смысл.

Специально для акции учени�
ки 3�4 классов написали обраще�
ния к водителям нашего поселка.

Ребята четвертых классов сде�
лали конверты и написали поже�
лания. И вот, что у нас получилось.

Ученики вместе с инспекто�
ром группы отдела пропаганды
ГИБДД МО МВД России «Димит�
ровградский»  капитаном  поли�
ции Владимиром  Большеборо�
довым и руководителем твор�
ческого объединения «Юный ин�
спектор дорожного движения»
Сергеем  Ерофеевым  останавли�
вали проезжающих мимо школы
водителей и вручали им эти по�
слания. Письма�обращения от�
личались по содержанию, но все
призывали водителей к одному�

соблюдать правила дорожного движе�
ния и беречь самое дорогое, что есть�
жизнь свою и окружающих. В ходе ак�
ции ребята просили водителей быть
вежливыми и внимательными на доро�
гах, уважать пешеходов и других уча�
стников дорожного движения. Авто�
мобилисты обещали не нарушать ПДД

Татьяна Зотеева,
ученица 9 А класса, корреспондент

ТО «Пресс�центр». Зерносовхозская
средняя школа
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Юрий Поздняков,
ветеран

педагогического труда
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Продолжение следует

(Продолжение.
Начало в № 46).

Страшный голод

 Осенью поступила первая
гуманитарная помощь из капи�
талистических стран, но она
была незначительной. Только в
конце 1921 начале 1922 года
представитель Норвегии в
Лиге Наций, верховный комис�
сар по делам военнопленных,
норвежский знаменитый по�
лярник  Фритьоф Нансен орга�
низовал активную кампанию
гуманитарной помощи. По
инициативе Нансена Лига На�
ций с 1922 года стала выда�
вать беженцам и апатридам
(лицо без гражданства) вре�
менные удостоверения лично�
сти (Нансеновские паспорта).

Большую помощь  оказали
религиозные и общественные
организации Америки и Евро�
пы. В частности,
Герберт Гувер, ми�
нистр торговли
США, организовал
существенную по�
мощь голодающим.
В 42 млн. долларов
оценена его помощь
в ценах 1922 года.

Декретом ВЦИК
Советов в июне
1921 года был орга�
низован ЦК «По�
мгол». Комиссия
«Помгол» имела осо�
бые полномочия в
области распреде�
ления и снабжения
продовольствием.

Была оказана по�
мощь крестьянам в
севе озимых 1921
года и яровых  1922 г о д а ,
так как  семенное зерно было
съедено.

2 января 1922 года Прези�
диум ВЦИК принял Постанов�
ление о ликвидации церковно�
го имущества, в размере 4,5
млн. руб. золотом. Благая цель
была � оказать помощь голода�
ющим.  Однако до них дошло
20�30 процентов от этой ог�
ромной суммы. Остальное
разворовали или истратили на
другие цели.

Около 5 млн. человек по�
гибло от голода. В Самарской
губернии смертность достигла
13 процентов.

1921�1922 гг. люди съели
всю скотину, собак и кошек.
Ели щавель и лебеду, даже
людей.

За хлеб отдавали все. Жи�
тели города еще как�то держа�
лись, продавая имущество. В
деревнях ситуация была кри�
тической.

Спекуляция процветала.
На рынке Симбирска  пуд хле�
ба стоил  1 млн руб., картошка
800 тыс. руб., а рабочий полу�
чал 1000 руб. за год.

Только к концу 1923 года в
наших краях был преодолен
голод. Но до 1924 года сурро�
гатный  хлеб был основной пи�
щей  крестьян.

По переписи 1926 года на�
селение нашего края сократи�
лось примерно на 300 тыс. че�
ловек, примерно 50 тыс. бежа�
ли от голода.

Поселок Крапивный

Больше всего от голода
страдали дети. Нередко  быва�
ли случаи, когда родители, из�
за жалости, избавлялись от
них, отмечались случаи канни�
бализма. Был ли каннибализм
у нас? Не знаю. Не слышал. Но
тетка Наталья Абрамовна ча�
сто рассказывала: «В соседях
с нами жил старичок: шустрый
такой, веселый. Не однажды
он ходил в г. Мелекесс. Со�
брался идти и в этот раз. Мать
говорит:

� Куда ты, на ночь глядя,
пойдешь? Путь не близкий. Че�
рез Крапивный идти надо.

гался на пашнях «Слободские
дачи», (ныне заброшенных). Спра�
ва, если ехать из с. Слобода�Вы�
ходцево, «Слободские дачи» пере�
секает электролиния. В сторону с.
Русский Мелекесс видна просека.
Сосновый бор � это и есть место,
где располагался поселок, кото�
рый образовался как коммуна пос�
ле Октябрьской Революции 1917
года. Три�четыре  семьи пересели�
лись туда из с. Слобода�Выходце�
во (так говорил Александр Ивано�
вич Орлов,  уважаемый в селе че�
ловек,  председатель группы На�
родного контроля и ревизионной
комиссии колхоза, начальник газо�
вой котельной).

Поселок просуществовал до
1941 года, до войны. Земли черно�
земные, гумусные колхоз засевал
зерновыми: озимыми и яровыми. В
последние годы на участке рос
клевер для дойного стада колхоза.
Летние калды стояли справа в кол�
ке, дубраве, не доезжая дамбы.
Было прекрасное озеро. Рыбаки со
Слободы и города приезжали сюда
на пикники, удили карася. Утки вили
гнезда, жила семья серых цапель.
В  2009�2011 годах озеро облюбо�
вал предприниматель. Нагнал тех�
нику, стали чистить озеро � углуб�
лять его, чтобы запустить мальков
рыбы.

Озеро загубил. Оно обмелело.

щий период в строительстве сис�
темы образования XX века. Первое
Всероссийское партийное  сове�
щание по народному  образованию
(31 декабря  1920 года � 04 января
1921 года) установило вместо де�
вятилетней школы в качестве ос�
новной семилетнюю школу  с дву�
мя концентрами: первый � 4 года,
второй � 3 года. Основной формой
профобразования признало техни�
кум  (индустриальный, сельскохо�
зяйственный, экономический, пе�
дагогический и другие).

Если в 1920�1923 гг. и было со�
кращение школ, то главной причи�
ной был, все�таки, не голод, а пе�
ренос целиком на местный бюджет
содержания школ и педагогическо�
го персонала. В отчетах того вре�
мени постоянно отмечается не�
хватка средств на ремонт, отсут�
ствие письменных принадлежнос�
тей, учебных пособий, неимение
дров для отопления школ.

По мере восстановления на�
родного хозяйства финансовое по�
ложение в школах стабилизирова�
лось. На нужды народного образо�
вания стали выделять больше
средств. С 1923�1924 учебного
года начинается медленный, но си�
стематический рост начальных
школ.

31 августа 1925 года ВЦИК и
СНК РСФСР приняли Декрет «О
введении в РСФСР всеобщего на�
чального обучения и построении
школьной сети», что  было связано

с серьезными труд�
ностями, т. к. слабо
была развита сеть
школ, не хватало
учительских кадров,
школы были плохо
обеспечены учебни�
ками, пособиями.

СНК РСФСР
обязал усилить ра�
боту  по доступнос�
ти школ для детей
рабочих, колхозни�
ков, батраков, бед�
няков, обеспечить
их стипендией,
бесплатными учеб�
никами, одеждой,
обувью, питанием
и т.д.

Была запреще�
на практика ис�

ключения детей из школы по соци�
альному признаку.

В работе начальной школы в
послереволюционный период по�
являются изменения в формах и
содержании обучения.

В 1918�1920 гг. главное место в
преподавании занимали родной
язык и арифметика, а природове�
дение, география, история в сель�
ских школах вообще не преподава�
лись. Поэтому уровень образова�
ния городских и сельских школ су�
щественно различались.

Объяснение этому простое �
низкая квалификация  сельских
учителей. И все же на протяжении
всех 20�х годов велись активные
поиски путей совершенствования
содержания образования. Созда�
вались новые программы для на�
чальной школы.  С 1923 года начи�
налось введение комплексных
программ. Весь учебный материал
строился в виде концентрических
кругов по принципу (от ребенка � к
миру).

В 1927 года Наркомпрос изда�
ет новые программы для всех ос�
новных типов общеобразователь�
ной школы. Это были первые, обя�
зательные для всех школ государ�
ственные программы.

Они определяли твердый мини�
мум общеобразовательных знаний
и навыков, который должен был
получить ученик, за усвоение кото�
рого несли ответственность руко�
водители школ и учителя предмет�

ники. Качество учебной рабо�
ты стало приоритетным. Роль
учителя в процессе обучения
возросла. Для воспитательной
работы в каждом классе была
утверждена должность группо�
водов (с 1934 года � классных
руководителей).

Как ни велики были трудно�
сти материального и кадрово�
го порядка, начальная школа
1920�х годов накопила богатый
и оригинальный опыт органи�
зации учебно�воспитательной
работы.

Главной целью государства
было дать населению основы
элементарной грамотности и
тем самым повысить культур�
ный уровень населения. Над
этой проблемой работали и
наши руководители школы  Ар�
кадий Иванович Бакбардин
(1925�1936 гг.), Александра
Павловна Бацина и учителя Н.
С. Скоробогатова, М. И. Меще�
рякова, А. М. Бакбардина и др.

Вот как вспоминает об
этом времени Мария Алексан�
дровна Бакбардина: «…Я рабо�
тала учительницей в с. Слобо�
да�Выходцево с 1913 по 1936
год. Вся просветительская ра�
бота в те годы лежала на учи�
телях. Клуба не было, вся ра�
бота велась в школе. В школе
ставили спектакли. По вече�
рам проводили беседы, собра�
ния. Работал драматический
кружок. В него вовлекалась
молодежь села. Мы, учителя,
ликвидировали безграмот�
ность (ликбез). В годы коллек�
тивизации вели агитационную
работу».

Оригинал письма находит�
ся в школьном музее.

В 1927 году отмечали 10�
летний юбилей Великой Ок�
тябрьской Социалистической
Революции. К нему стали гото�
виться почти за полгода. В
стране шла стройка, где�то
возводили новые школы, сель�
ские клубы, избы�читальни, те�
атры и т.д.

В день юбилея прошли  ми�
тинги, демонстрации и другие
праздничные мероприятия в
городах, селах, деревеньках,
т.е. там, где были школы, клу�
бы, избы�читальни и т. д. Кто�
то делился своими воспомина�
ниями, где то читали газеты и
журналы и т.д.

Из воспоминаний старожи�
ла  села, кузнеца  Николая Сте�
пановича Кирпичникова о
встрече  10�й годовщины Ве�
ликой Октябрьской социалис�
тической революции: « Я моло�
дой был. Агитбригада в селе
работала. Кто�то умел петь
(девчата в основном), кто�то
плясать, кто�то на гармони мог
играть, балалайке. Вот мы и
собрались около школы. Клу�
ба тогда не было. А заводилой
был, мой дружок  Мишка Кос�
тюхин. С флагами и плакатами
по Центральной улице  прошли,
песню орали «Смело товарищи
в ногу». Кто�то в пляс пускал�
ся. Народ из дворов вывалил.
Впервой все было. Смешно
вспоминать, в селе подумали,
что цыганский табор приехал».

В селе всюду, как и по всей
стране, царил революционный
настрой.

Впервые в 1926 году в шко�
ле была проведена Новогодняя
елка. Организатором ее был
заведующий школой Аркадий
Иванович Бакбардин.

В 1929 году в селе органи�
зуется первая комсомольская
ячейка. Секретарем стал Ми�
хаил Костюхин.

В 1930 году в школе рожда�
ется пионерская организация.
Первая пионервожатая � Клав�
дия Михайловна Барышева �
Давыдова.

Родники не открылись. Сейчас не
видно рыбаков на берегу, утки не
гнездятся � негде, цапля покинула
гнездовье. Нет городских дач. Зем�
ли запустели, заросли.

Реформа образования

Реформа школы 20�30�х годов
� это начальный и основополагаю�

А о нем, поселке, ходила недо�
брая слава.

�А что деется? Спереди я кос�
тист, сзади вонист � кому я нужен?

Старичок, не послушав совета,
ушел. Сгинул он. Как есть, сгинул.
А год то 1922�й. Место поселка �
глухое, тихое, гужевая дорога шла
через овраг и озеро, заросшее ка�
мышом.

Поселок Крапивный распола�
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 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)
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 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
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Выезд Деда Мороза
и Снегурочки на дом!
Для маленьких детишек,
а также их родителей!
Деда Мороза
с подарками,
Увидеть не хотите ли?
Хотите?! Тогда звоните:
8�906�142�9775

ОГРНИП 31483132300083

ОГРН 1176313071770

Администрация муници"
пального образования «Ме"
лекесский район» скорбит
по поводу кончины ветерана
муниципальной службы
                       СТАРЦЕВОЙ

Валентины Михайловны
и выражает соболезнова"

ния родным и близким.

Администрация муници"
пального образования «Ме"
лекесский район» выражает
соболезнования Акинфиной
Наталье Ивановне по пово"
ду кончины матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В понедельник все тайное станет явным, если вы в стрессе,
то, скорее всего, сами виноваты. Во вторник придется активно

выяснять позиции с партнерами, но договориться можно. В субботу не
стоит работать, в воскресенье многие отправятся в путешествия.

Основной темой станет тема форс"мажорных ситуаций из"
за других людей. Тельцы сейчас способны вести людей за со"

бой. В субботу следует работать с осторожностью. В воскресе"
нье не особо надейтесь на надежность партнеров.

Особую роль для Близнецов будут играть темы делового
партнерства. Близнецы немного обидчивы сейчас и нервны.

Очень чувствительны. Многие в этом периоде не упустят свой шанс.
Во вторник можно увлеченно переделать все дела, с огоньком.

Для Раков на этой неделе актуальными будут вопросы здо"
ровья. Ракам придется преодолевать трудности, возможно,

даже чем"то пожертвовать. Необходимо просто сохранять спокой"
ствие и с честью проходить полосу препятствий.

Основной темой для интереса станет сам Лев, его дети,
домашнее хобби или то, что относится к домашнему хозяй"

ству. Здесь Лев приложит основные усилия и получит измене"
ния в виде развития форс"мажорных ситуаций.

Девы будут интересоваться темами домашнего очага и про"
блемами второй половинки. Девы очень впечатлительны сей"

час и восприимчивы, богатая фантазия и яркое воображение
не помешают им провести трезвый анализ сложившейся ситуации.

Главной темой недели станет тема общения, переговоров,
обучения, поездок. Все дела будут так или иначе связаны с иму"

щественными отношениями или привлечением финансов. Весы так
будут упираться в этих вопросах, что могут заболеть.

Скорпионов ждет много соблазнов и искушений, они могут
много потратить на себя. Вместе с тем кое"кто будет просто

плыть по течению и упустит свой шанс. Скорпионы в этот пери"
од недовольны тем, что имеют и собираются начинать жить с нуля.

Стрельцов заинтересуют темы тайн бытия и собственного
места жительства. Некоторые представители знака не смогут

активничать, предпочтя спокойно жить в тихой гавани. В суббо"
ту вы всем нужны, в воскресенье займитесь тем, что вам нравится.

Желание добиться своего перемежается с апатией и склон"
ностью к пессимизму. Однако координация хорошая, самооб"

ладание на высоте. Организовать что"то собственными усилиями бу"
дет трудно, а вот развалить " легко. Занимайтесь рутинной работой.

Основным влиянием на Водолея можно считать в этот пе"
риод собственные планы и мечты, вызывающие перемены в

финансах. Возможно, кому"то добавят зарплату или выпишут
премию. Водолеи настойчивы сейчас и проявляют волю.

Для некоторых Рыб актуальными станут вопросы здоро"
вья и общение с врачами. Кто"то отправится в салоны красо"

ты изменять свою внешность. В результате, конечно, измене"
ние внешности случится, и, в основном, Рыбы будут этим довольны.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÃÈÁÄÄ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Санкция. Рас"

клад. Водопад. Фанат. Ложе. Опий.
Фарс. Рак. Нирвана. Таро. Пикас"
со. Сабо. Акведук. Лоха. Кальмар.

По вертикали: Канава. Апаш.
Сонар. Скикда. Сноп. Лото. Искра.
Пикап. Рукав. Дали. Абель. Дойра.
Содом. Анис. Уха. Белка. Оскар.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Опрокинулся
в кювет

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди"
митровградский», рано утром
18 ноября на 5"м километре
трассы Димитровград"Лес"
ная Хмелевка водитель авто"
мобиля “Грейт Волл” не спра"
вился с управлением и опро"
кинулся в кювет. В аварии по"
страдал пассажир иномарки.
Ему рекомендовано амбула"
торное лечение.

24 ноября отмечает
юбилейный день
рождения медицинская
сестра педиатрического
кабинета Рязановской
участковой больницы
Ирина Александровна
Кунц

В прекрасный юбилей хотим
                                          Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник

                                                       чистоты,
Побольше видеть в мире

                                                       красоты.
Здоровья Вам и радости
                                            в глазах —
Всего, о чём не скажешь
                                   в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую

                                                          минуту.

Коллектив Рязановской
участковой больницы

Сегодня у любимой
школы торжественный
и важный день.
Сложились дни,
недели, годы
в 155 летний юбилей.

Приглашаем  выпускни"
ков, учителей и ветеранов
педагогического труда  в
МБОУ «Средняя школа им.
В.П. Игонина с. Лесная Хме"
левка»   разделить с нами
радость данного события и
принять участие в праздни"
ке, посвященном  юбилею
школы  (155 лет), который
состоится 1 декабря (суббо"
та)  2018 года.

Начало торжественных
мероприятий в 10:00.

Мы будем рады видеть
                                      Вас, поверьте,

В стенах родных
                 на славный юбилей.
Пусть будет теплой
               и радушной встреча,
Чтоб в памяти остался

                                                этот день.

Куплю коров на мясо.
Телефон
8�902�128�86�08


