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Страна

28 февраля, в Кремле пре-
зидент России Владимир Пу-
тин вручил государственные
награды призерам XXIII Олим-
пийских игр в Пхенчхане.

Глава государства, в част-
ности, сказал: «Вы достойно
выдержали и спортивные, и
околоспортивные нагрузки,
эмоциональные испытания,
проявили свои лучшие каче-
ства, и спортивные, и челове-
ческие, и показали бойцовс-
кий характер».

Президент отметил, что
благодарности заслуживает
вся команда: и атлеты, и те,
кто готовил их к важным стар-
там. «Наставников, тренеров
также мы будем чествовать
отдельно. Все они представ-
лены к государственным на-
градам. Они вложили в своих
подопечных свои знания, труд,
опыт, поддерживали их не
только на олимпийских аре-
нах, но и на пути к этим дости-
жениям», - сказал Владимир
Путин.

Президент России Влади-
мир Путин предложил законо-
дательно наделить губернато-
ров правом оценивать влия-
ние работы контрольных и над-
зорных органов в своих
субъектах на инвестиционный
климат с ежегодным представ-
лением доклада в правитель-
ство.

Глава государства поручил
также обеспечить поэтапный
переход на электронную фор-
му представления заявлений
и документов на получения
разрешения на строительство,
подключение объектов капи-
тального строительства к ин-
женерным системам электро-
, газо-, тепло-, водоснабжения
и водоотведения, согласова-
ния с органами государствен-
ной власти Российской Феде-
рации и органами местного
самоуправления документов в
сфере градостроительной де-
ятельности. Будет установле-

на стандартизированная та-
рифная ставка и размер пла-
ты за подключение объектов
капитального строительства к
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения. Кроме того,
Путин распорядился устано-
вить административную от-
ветственность работников
многофункциональных цент-
ров за нарушение порядка и
сроков передачи документов в
рамках взаимодействия с
органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и
органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги.

Путин предложил запус-
тить проект по профориента-
ции школьников «Билет в бу-
дущее» По словам президен-
та, любой профессионал хо-
чет, чтобы его дело развива-
лось, и поэтому заинтересо-
ван в наставничестве и пере-
даче своих знаний другим.
Проект можно разделить на
три этапа. На первом школь-
ники могли бы обозначить
свой профессиональный ин-
терес через интернет, на вто-
ром - принять участие в рабо-
те в центрах компетенции, в
том числе в центре «Сириус»,
а на третьем - получать гран-
ты на приобретение практи-
ческих навыков непосред-
ственно в учреждениях или в
компаниях. Президент отме-
тил, что будущие успехи эко-
номики зависят от умения лю-
дей работать в коллективе. «В
этом смысле у нас, у нашей
страны есть определенное
преимущество, потому что в
характере нашего народа
очень существенная составля-
ющая коллективизма», - зая-
вил он.

Ñåðãåÿ
Èâàíîâè÷à
Ìîðîçîâà

Îñíîâíûå òåçèñû
èíâåñòèöèîííîãî
ïîñëàíèÿ ãóáåðíàòîðà

Объём инвестиций в реги-
ональную экономику с 2005 по
2017 год вырос многократно и
достиг 750 млрд рублей. За
все эти годы от нас не ушёл ни
один серьёзный инвестор. Ре-
ализовано 115 крупных инвес-
тиционных проектов, в том чис-
ле 30 с участием иностранных
партнёров, большинство из ко-
торых представляют известные
всему миру корпорации и ком-
пании. Создано более 23 тысяч
высокопроизводительных ра-
бочих мест. Наши практики ра-
боты по всем направлениям
должны соответствовать луч-
шим образцам. Только так мы
сможем привлекать новых ин-
весторов. И это один из наших
ценностных ориентиров, кото-
рых мы неукоснительно при-
держиваемся, реагировать на
новые вызовы времени и ме-
няться для проведения эф-
фективной инвестиционной
политики. Именно поэтому мы
приняли решение о переходе
с 2018 года к новому этапу. Мы
доработали инструмент реги-
онального специнвестконтрак-
та: льготы в обмен на модерни-
зацию производств. С каждым
инвестором мы будем работать
индивидуально в зависимости
от тех обязательств, которые он
на себя принимает. В 2018-м
мы примем новую инвестици-
онную стратегию до 2030 года,
новую программу улучшения
инвестиционного климата на
2019-2023 годы и Стратегию
развития малого и среднего
предпринимательства. Одно
из основополагающих направ-
лений нашей работы – разви-
тие инфраструктуры, её адап-
тация под задачи, которые мы
определили для себя в каче-
стве приоритетных для нового
этапа экономического разви-
тия. На территории Особой
экономической зоны – это
строительство собственного

индустриального парка. Это
полностью готовые для работы
компаний производственные
площади, на которых могут
разместиться до 20 резиден-
тов. С середины 2018 года нач-
нется строительство объектов,
нацеленных на реализацию
решения о создании центра
кастомизации воздушных су-
дов МС-21 и SSJ.Площадка ин-
дустриального парка «Завол-
жье» – наша самая эффектив-
ная зона роста. На территории
парка реализуется 30 инвес-
тиционных проектов с общим
объемом инвестиций порядка
48 млрд рублей. Дальнейшее
развитие связано с созданием
специализированных произ-
водственных сегментов. В этой
логике в Индустриальном пар-
ке у нас уже работают автоком-
понентные предприятия. До-
полнительно мы начинаем раз-
мещать здесь компании, спе-
циализирующиеся на произ-
водстве и переработке продо-
вольствия.Мы приступаем к
реализации проекта по фор-
мированию малого индустри-
ального парка «Восточный» для
компаний малого и среднего
бизнеса, прежде всего, ме-
бельных производств. Еще
одно направление специали-
зации – станкостроительный
кластер, формирующийся
вокруг головного предприятия
концерна «ДМГ МОРИ» и пред-
приятий его партнеров и по-
ставщиков.Важнейший ре-
зультат прошлого года – созда-
ние индустриального парка и
ТОСЭР в Димитровграде.

Кроме условий для разме-
щения современных произ-
водств, парк будет иметь ярко
выраженную инновационную
составляющую. Еще одно важ-
ное для Димитровграда собы-
тие – новый формат работы ин-
дустриального парка на пло-
щадке Димитровградского ав-

тоагрегатного завода.Мы уже
приняли несколько ключевых
решений для успешного раз-
вития инновационной дея-
тельности. В 2017 году утвер-
дили Инновационную деклара-
цию, концепцию «Умный реги-
он» и Стратегию опережающе-
го индустриально-инноваци-
онного и научно-технологичес-
кого развития области на 2017-
2021 годы.

На стимулирование инно-
вационных процессов, циф-
ровой экономики и привлече-
ние «умных инвестиций» наце-
лено наше решение провести
2018 год как Год умных техно-
логий и креативных индуст-
рий. Этот год для нас, с одной
стороны, возможность сделать
уверенные шаги в цифровую
экономику, с другой, стиму-
лировать творческую, креа-
тивную составляющую, кото-
рая является важной частью
инновационных подходов во
всех без исключения отраслях
и направлениях деятельности.

Добиться всех поставлен-
ных целей мы сможем, только
активно сотрудничая с биз-
нес-сообществом. Среди
главных наших принципов и
ценностей были и останутся те
из них, что направлены на от-
крытый диалог и совершен-
ствование механизмов обрат-
ной связи, продвижение реги-
она и продукции компаний,
его представляющих. Мы дол-
жны из самых разных деталей
заложить основы новой реги-
ональной политики в области
привлечения инвестиций. В
муниципалитетах необходимо
создавать именно такую сре-
ду, в которую захотелось бы
прийти потенциальным инве-
сторам. Социально-экономи-
ческое развитие Ульяновской
области, как и любого другого
региона России, невозможно
без развития муниципалите-
тов. Оно определяется общим
состоянием реализуемой в
районах политики, в том чис-
ле инвестиционной, бюджет-
ной, социальной.

На форуме заключены
соглашения о достижении
значений показателей оцен-
ки деятельности админист-
раций муниципальных об-
разований на 2018 год.
Подписи под документами
поставили Председатель
Правительства Александр
Смекалин и главы районов
области. В соглашениях
предусмотрены мероприя-
тия, которые должны обес-
печить развитие инфра-
структуры, привлечение ин-
вестиций, формирование
условий для более комфор-
тного проживания людей.

По материалам  российских СМИ

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ:

В помощь молодым
специалистам

Для поддержки молодых специа-
листов в Ульяновской области
реализуется проект наставниче-
ства

Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов выс-
тупил на открытии форума «На-
ставник-2018». Мероприятие
проходило в Москве. Губерна-
тор рассказал о развитии си-
стемы наставничества в Улья-
новской области. «Мы рас-
сматриваем у себя наставни-

чество как программу форми-
рования человеческого капи-
тала, новых ценностей, кото-
рые сегодня нам нужны для по-
настоящему экономического и
технологического рывка. Мы с
вами хорошо знаем историю и
видели, например, что еще
наставничество в Советском
Союзе было создано не только
для того, чтобы восполнить
пробелы в воспитании моло-
дого специалиста, но и заро-
дить в нем желание лидерства.
Создать особую атмосферу,
которая будет позволять ему
раскрываться, а значит решать
важные производственные за-
дачи и способствовать эконо-
мическим успехам», - подчер-
кнул Сергей Морозов.

Для поддержки
молодых семей

В Ульяновской области разраба-
тывается закон о помощи

в приобретении жилья семьям
с одним ребенком. Он позволит
в полном объеме выполнить
майские указы Президента

В настоящее время на рын-
ке недвижимости сложились
рекордно низкие цены, однако
это не отменяет необходимость
оказания помощи тем жителям
региона, которые не могут
улучшить жилищные условия
из-за материального положе-
ния. Одной из таких мер может
стать увеличение размера
единовременной выплаты на
оплату первоначального взно-
са по ипотеке. Напомним, с 1
января 2018 года она увеличе-
на до 150 тысяч рублей. Это
уже положительно сказалось на
числе желающих получить сер-
тификат, однако останавли-
ваться на этом власти не наме-
рены. «Я поручил разработать
изменения в законодатель-
стве, позволяющие расширить
количество участников про-

граммы «Губернаторская ипо-
тека». Нам необходимо сде-
лать так, чтобы семьи, в кото-
рых с 1 января этого года ро-
дился первый ребёнок, могли
с нашей помощью улучшать
свои жилищные условия. Вме-
сте с теми мерами поддержки,
которые введены в России,
принятие этого решения может
способствовать решению за-
дач, стоящих перед нами в
сфере демографической по-
литики», - подчеркнул глава
региона.

Старших по домам
вознаградят

Губернатор С.И. Морозов считает
необходимым сохранить вознаг-
раждения старшим по домам

Инициатива Губернатора
Сергея Морозова сохранить
вознаграждения старшим по
домам в полном объеме под-

По материалам пресс-службы
губернатора

ÃÓÁÅÐÍÈß

держана на федеральном
уровне и одобрена партией
«Единая Россия».  Глава реги-
она высказал предложение
урегулировать начисление и
уплату страховых взносов из
средств поощрения предсе-
дателей советов МКД замес-
тителю министра строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России Анд-
рею Чибису. «Обсудил с зам-
министра ЖКХ Андреем Чиби-
сом ситуацию в жилищно-
коммунальном хозяйстве ре-
гиона, проекты его развития.
Особое внимание было уделе-
но вопросу по ситуации с вып-
латой вознаграждения стар-
шим по домам. Была достиг-
нута договорённость, что ми-
нистерство возьмёт этот воп-
рос в проработку», – подчерк-
нул Губернатор.
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Вот так выгладел спорткомплекс до ремонта А так после

23 февраля, в День защитника Отечества,  мулловский
спортивный комплекс «Текстильщик» отметил 45-летие
со дня открытия. К юбилейным мероприятиям он подго-
товился: «наряжаться» начал еще с позапрошлого года.
Именно в ноябре 2016 года подрядная организация
приступила к ремонтным работам. К новому 2018 году
здание заметно преобразилось. Теперь «Текстильщику»
не стыдно и спортсменов со всей области  встречать, и
гостей на день рождения звать…

Люди, вершившие
историю

А гостей было много. На праз-
дник, прошедший в Доме культу-
ры, тоже, кстати, недавно отре-
монтированном,  приехали заме-
ститель регионального министра
физической культуры и спорта
Александр Иванов, куратор Меле-
кесского района от правительства
Ульяновской области Нина Пеле-
вина, первый заместитель главы
администрации района Светлана
Катиркина, руководители Муллов-
ского городского поселения,
представители общественности,
а также ветераны спорта, нынеш-
ние спортсмены и их будущая
смена в лице школьников и дош-
колят.  В общем, все те, для кого
эти годы и работал спортивный
комплекс.

История «Текстильщика» бога-
та победами и спортивными дос-
тижениями. И сегодня некоторые
жители Мулловки с теплотой вспо-
минают, как зарождалась первая
футбольная команда и как позже
для любителей спорта решили по-
строить целый комплекс.

- Спорт в Мулловке начал раз-
виваться после войны, - расска-
зывала на празднике ведущая Та-
тьяна Губанова. - Вернувшиеся в
родное село фронтовики при под-
держке директора фабрики Стри-
гальщикова организовали фут-
больную команду «Красный труд»,
которая позднее была переимено-
вана в «Текстильщик». Несмотря
на пылкую страсть к футболу, мо-
лодежь поселка увлекалась и дру-
гими видами спорта: волейболом,
хоккеем, лыжами. В 60-е годы
престиж спорта в стране резко
возрастает. На Мулловской сукон-
ной фабрике в то время трудятся
более двух тысяч человек, боль-
шинство из которых - молодые
люди. В поселке встает вопрос о
необходимости спортивных поме-
щений. Под чутким руководством
тогдашнего директора Владимира
Висящего в 1967 году  начинается
строительство будущего спортза-
ла. В 1973 году «Текстильщик» за-
пустили в эксплуатацию.

- Я хорошо помню те времена.
Для нас строительство спортив-
ного комплекса было долгождан-
ным событием. Мы, футболисты,
долго просили, чтоб нам построи-
ли спортзал, - поделился воспо-
минаниями ветеран спорта, сам
когда-то игравший в составе фут-
больной команды «Текстильщик»,
а позже тренировавший молодых
спортсменов Борис Кузьмин. – Ру-
ководство фабрики долго нам
обещало, а потом смотрим - нача-
лось строительство. Помню, хоте-
ли с бассейном, но этим планам по
ряду причин не удалось сбыться.

На открытие спортивного комп-
лекса приходили семьями, осо-
бенно было много молодежи. Для
поселка это был большой празд-
ник.

Хочется  отметить, что креп-
кий, моложавый мужчина, делив-
шийся воспоминания со сцены,
недавно отметил 70-летие. Вот он
завидный результат привержен-
ности здоровому образу жизни  в
действии! Его вклад в развитие
физической культуры и спорта был
отмечен на областном уровне. На
празднике, посвященном 45-ле-
тию спортивного комплекса,
Александр Иванов вручил ему
грамоту за подписью министра
физической культуры и спорта ре-
гиона.

Имена, прославлявшие
Мулловку

70-е годы были наполнены не-
вероятными достижениями со-
ветских спортсменов. Мулловча-
не тоже показывали значительные
результаты. Спортсмены поселка
выезжали на областные, городс-
кие и районные соревнования.
Наиболее успешно выступали
футболисты. Они неоднократно
становились чемпионами района
и города, дважды - чемпионами
области. В день празднования
юбилея спорткомплекса многие
из них находились  в зале Дома
культуры, и односельчане с глубо-
ким чувством уважения стоя при-
ветствовали их. Под громкие ап-
лодисменты односельчан на сце-
ну поднялись те, кто много лет на-
зад защищал честь поселка.

- По поручению губернатора
Ульяновской области Сергея Мо-
розова поздравляю вас с праздни-
ком, - говорила куратор Мелекес-
ского района Нина Пелевина. - Се-
годня мы отмечаем еще одну зна-
менательную дату – 100-летие Ра-
боче-Крестьянской Красной Ар-
мии. Как это символично, ведь в
Пхенчхане именно спортсменам
приходилось защищать честь Ро-
дины, отбиваясь от нападок недо-
брожелателей. От чистого сердца
приветствую всех любителей
спорта. Уверена, именно на таких
людях держится русская земля.

Куратор Мелекесского района
от регионального правительства
отметила Геннадия Лучкина, Юрия
Нерослова, Валерия Никитина,
Руслана Сальянова и Алексея Чер-
нова  благодарственными письма-
ми Законодательного Собрания.
Еще несколько наград вручила ве-
теранам спорта глава администра-
ции Мулловского городского посе-
ления Татьяна Федорова.

До сих пор жители поселка
вспоминают добрым словам быв-
шего директора суконной фабри-

ки Владимира Висящего. Говорят:
«Мулловке с ним повезло…». С не-
меньшим трепетом относятся к
памяти одного из лучших ветера-
нов футбольной команды «Тек-
стильщик», первого директора
спорткомплекса Юрия Казанцева.
Он около шести лет руководил
спортивной жизнью поселка и на
протяжении сорока лет защищал
честь родной команды сначала в
ее основном составе, а с выходом
на пенсию, в составе сборной ко-
манды ветеранов Мелекесского
района.

- Добрая память всем спорт-
сменам, кто жил и прославлял
родной поселок, не жалея сил, -
говорила Татьяна Губанова. - Это
Виталий Гасич, Анатолий Краснов,
Владимир Чегаров, Геннадий Да-
нилов, Михаил, Владимир Яши-
хин, Анатолий Пузренков, Юрий
Левашов.

Боевым подругам этих выдаю-
щихся ветеранов спорта, которые
смогли придти на праздник, от ад-
министрации поселения вручили
цветы.

В 80-е годы в Мулловке по-
прежнему большое внимание уде-
ляли физкультуре и спорту. Боль-
шой популярностью пользовалась
лыжная секция, которой руково-
дил директор Детско-юношеской
спортивной школы Валентин Пан-
филов. В тренерской работе ему
помогала супруга Галина. В 1979
году тренером по лыжным гонкам

в спортивную школу поступает
молодой специалист, выпускник
факультета физического воспита-
ния  Ульяновского пединститута
Игорь Хамидуллин.

- Закрутилась, завертелась
настоящая работа с детьми,- се-
годня вспоминает он. - Матери-
альному оснащению школы тогда
могли позавидовать  даже город-
ские коллеги.

Воспитанники секции прини-
мали активное участие в лыжных
соревнованиях  различного уров-
ня, вплоть до всесоюзных в соста-
ве сборной Ульяновской области.
Многие из мулловчан стали пер-
воразрядниками, некоторые полу-
чили звания кандидатов в масте-
ра спорта. Завоеванных грамот и
наград было не сосчитать. Вете-
ранов лыжного спорта в день праз-
днования 45-летнего юбилея тоже
вызвали на сцену. Поздравляла их
первый заместитель главы адми-
нистрации района Светлана Ка-
тиркина. За большой вклад в раз-
витие физкультуры и спорта на
территории района грамоты из ее
рук получили Игорь Хамидуллин,
Анатолий Глива и Никита Рыбаков.

Не менее востребованным ви-
дом спорта в Мулловке был и по
сей день остается волейбол. Са-
мыми выдающимися волейболис-
тами 80-х были Василий Саранс-
кий, Валерий Никитин, Геннадий
Зырянов, Владимир Кильдюшов,
Владимир Паршин. Волейболом в

Мулловке увлекались многие.
Были даже сформированы мужс-
кая и женская команды, но как
вспоминают очевидцы, этот вид
спорта носил скорее любительс-
кий, нежели профессиональный
характер. Более профессионально
мулловчане занимались футболом.

В непростые для страны годы
перестройки повсеместно закры-
вались детские секции, студии,
кружки. Но Мулловка устояла. На-
шлись люди, которые вовремя взя-
ли ситуацию под контроль и не до-
пустили полного разрушения
спортивных ценностей поселка. В
их числе был  Валерий Никитин. В
1991 году он взял на себя руковод-
ство коммерческим футбольно-хок-
кейным клубом «Текстильщик», ко-
торый просуществовал до 2002
года. За это время футбольная ко-
манда трижды становилась призе-
ром чемпионата Ульяновской обла-
сти, но истинный успех ждал хокке-
истов в 1998 году. Тогда  объединен-
ная команда «Волга-Текстильщик»
стала чемпионом России среди
юношей, а в 1999 году - чемпионом
России среди юниоров по хоккею с
мячом. Имена футболистов и сегод-
ня помнят многие: Эдуард Юнусов,
Имиль Хамидуллин, Дмитрий Каля-
кин, Дмитрий Никитин, Сергей Ва-
вилов, Александр Зотов. После со-
крушительных побед  в составе
сборной России Имиль Хамидуллин
участвовал в чемпионате мира, где
стал серебряным призером, а Дмит-
рий Никитин – заработал титул
бронзового призера на чемпионате
мира в составе сборной Казахста-
на. Некоторые из этих ребят тоже
присутствовали на празднике и их
заслуги перед спортом тоже отме-
тили грамотами. Кроме того, чем-
пионов попросили оставить авто-
графы на видавшей виды клюшке,
которую планируют разместить в
мулловском краеведческом музее,
как свидетельницу славной истории
поселка.

Под занавес праздника на сце-
ну пригласили нынешних участни-
ков команды когда-то названной
«Красный труд», а затем просла-
вившейся как «Текстильщик». За
долгие годы ее существования со-
став не раз менялся. Это говорит
о том, что команда продолжает
жить и радовать своими победами.
Играли футболисты и в тот день.
На праздник, посвященный юби-
лею спорткомплекса, они приеха-
ли из Новой Майны, где проходили
районные соревнования. И пусть
они не вернулись с победой, но
жители Мулловки встречали их как
героев. А это значит, что им дове-
ряют, на них возлагают надежды.

Сегодня, когда благодаря гла-
ве региона удалось отремонтиро-
вать спортивный комплекс «Тек-
стильщик», у мулловчан есть шанс
повторить славные победы.
Спортивный объект был восста-
новлен практически с нуля. Не
было ни одной поверхности, ни од-
ной коммуникационной системы,
куда бы не добрались строители.
В правдивости этого утверждения
можно убедиться, посмотрев фо-
тографии: как было до ремонта и
как стало после - видно невоору-
женным глазом. Скоро в «Тек-
стильщик» поступит необходимый
для занятий инвентарь, и спорт-
комплекс заживет новой, еще бо-
лее интересной жизнью.

Зная славную историю
спортивной жизни поселка, мож-
но с уверенностью сказать, что с
такой молодежью и такими на-
ставниками спортивные достиже-
ния жителей поселка еще будут
греметь по всей Ульяновской об-
ласти!  Мы еще будем ими гор-
диться! Вот увидите!

Е.ПЫШКОВА

Поздравление маленьких «Пчелок»

Чествуют ветеранов лыжного спорта

Молодая смена футбольной команды
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В пятерке лучших

Свое выступление гла-
ва администрации Сергей
Сандрюков начал с рей-
тинга «Качество жизни».
Службы государственной
статистики по Ульяновской
области оценивали муни-
ципальные образования по
таким направлениям, как
безопасность проживания,
здравоохранение, культу-
ра и окружающая среда,
образование, благоуст-
ройство и инфраструкту-
ра, уровень доходов и миг-
рация населения. Лидером
этого рейтинга стал обла-
стной центр. Второе и тре-
тье места заняли Димит-
ровград и Новоспасский
район соответственно.
Мелекесский район по «ка-
честву жизни» стал пятым,
уступив лишь Старомайн-
скому району.

- Мелекесский район
занял четвертое место в
блоке «Благоустройство и
инфраструктура, пятое – в
блоке «Уровень доходов и
миграция населения», вто-
рое место - по среднему
размеру вклада в отделе-
ния сбербанка, третье ме-
сто – по доле населения,
получившего жилые поме-
щения или улучшившего
жилищные условия. Это
серьезный результат, - от-
метил глава администра-
ции района.

Социально-
экономическое
развитие

По итогам прошлого
года Мелекесский район за-
нял десятое место по сте-
пени выполнения показате-
лей, прописанных в «майс-
ких» указах президента. С
начала года было создано
272 рабочих места, в том
числе 77 с уровнем заработ-
ной платы более 20 тысяч
рублей. Официальный уро-
вень безработицы составил
0,37 процента.

Важно отметить, что
среднемесячная оплата
труда по крупным и средним
предприятиям сегодня на-
ходится на уровне 22,3 ты-
сячи рублей, при темпе ро-
ста 106,7 процента. Задол-
женности перед работника-
ми нет.

Всего в районе ведут хо-
зяйственную деятельность
1072 субъекта, из них 635
являются индивидуальны-
ми предпринимателями. По
сравнению с 2016 годом их
стало больше на 104 про-
цента. Отсюда и рост пока-
зателя производства това-
ров и услуг по всем видам
экономической деятельнос-
ти – 144,1 процента. Осо-
бенно это заметно в сферах
добычи полезных ископае-
мых,  а также деятельности
гостиниц и предприятий об-
щественного питания. В
прошлом году крупные и
средние предприятия от-

грузили товаров собствен-
ного производства на 4,6
миллиарда рублей. Темп ро-
ста этого показателя к
уровню 2016 года составил
155,5 процента. Кстати,
больше всего увеличилось
количество «отгруженных
товаров» в сфере сельско-
го хозяйства – 142,7 про-
цента.

- По сельскохозяйствен-
ному сектору выполнены
все установленные целе-
вые показатели. В хозяй-
ствах всех  категорий про-
изведено продукции с тем-
пом роста производства
мяса – 120,4 процента, по-
головья  КРС – 101,5 про-
цента, поголовья свиней –
110,6 процента. Снижение
допущено по производству
молока – до 97,8 процента, -
отметил Сергей Сандрюков.

В целом финансовый ре-
зультат деятельности круп-
ных и средних предприятий
составил 52,5 миллиона
рублей.

В стадии реализации на-
ходится 55 инвестиционных
проектов на сумму 1,2 мил-
лиарда рублей. По итогам
прошлого года объем инве-
стиций в основной капитал
только по крупным и сред-
ним предприятиям соста-
вил 750 миллионов рублей,
что выше уровня прошлого
года на 139,9 процента. За
счет реализации новых про-
ектов было создано 181 ра-
бочее место, а предприни-
матели вложили в экономи-
ку района около 230 милли-

онов рублей. Интересно, что
80 процентов инвестицион-
ных проектов приходится
на промышленный сектор и
переработку продукции. Но
и сельское хозяйство оста-
ется по-прежнему привле-
кательным. В прошлом году
предприниматели, решив-
шие заняться обработкой
земель или разведением
скота, получили из област-
ного бюджета финансовую
поддержку в сумме 35 мил-
лионов рублей.

- В консолидированный
бюджет района поступило
164,9 миллиона рублей на-
логовых и неналоговых по-
ступлений. Руководители
организаций и индивиду-
альные предприниматели
полностью обеспечили обя-
зательства по росту зара-
ботной платы и сохранению
штатной численности, - го-
ворил глава администра-
ции. – Сегодня первооче-
редной задачей социально-
экономического развития
района является обеспече-
ние профессионального,
грамотного и скоординиро-
ванного управления по
всем направлениям разви-
тия  в рамках полномочий,
закрепленных за органами
местного самоуправления
законодательно.

Кстати, в Мелекесском
районе тоже существует
свой рейтинг. Для обеспече-
ния прозрачности муници-
пального управления, для
повышения конкурентоспо-
собности и инвестиционной

Сельское
хозяйство

Не секрет, что Мелекес-
ский район формирует 11
процентов продукции сель-
ского хозяйства Ульяновс-
кой области. Но, несмотря
на такой значительный ре-
зультат, возможности для
развития аграрного сектора
все же имеются. Как отме-
тил Сергей Сандрюков, в
растениеводстве за счет
вовлечения в обработку за-
лежных земель удалось уве-
личить площадь пашни на
8700 гектаров, что позволи-
ло получить 205 тысяч тонн
зерна. Дальнейшее разви-
тие отрасли возможно за
счет обновления машинно-
тракторного парка,  приме-
нения современных техно-
логий и использования
элитного посевного мате-
риала.

- Эти мероприятия, на-
ряду с обязательным со-
блюдением технологии про-
изводства, позволят обес-
печить в этом году валовый
сбор зерна до уровня 250 ты-
сяч тонн при урожайности
зерновых культур не менее
35 центнеров с гектара. И
это несмотря на то, что мы
находимся в зоне риско-
ванного земледелия, - уве-
рен Сергей Сандрюков.

В животноводстве стоит
задача обеспечить рост
объемов производства  и
поголовья скота на уровне
103-105 процентов. Для
этого, по мнению главы ад-
министрации, необходимо
содействовать развитию
личных подсобных хозяйств
и малых форм производ-
ства: хозяйства населения,
крестьянско-фермерские
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели. Се-
годня в районе 73,1 процен-

в послании Федеральному
собранию дал поручение
профильным ведомствам
создать особые условия в
поддержку сельхозкоопера-
ции. Впрочем, уже сейчас,
благодаря мерам стимули-
рования развития сельско-
хозяйственной кооперации,
разработанным по инициа-
тиве президента, у ферме-
ров уже появились новые
возможности для развития
своего бизнеса.

Промышленный
сектор

В новом году на крупных
и средних предприятиях
района продолжат модер-
низацию производства для
выпуска современной и
конкурентоспособной про-
дукции.  Конечно же, с со-
хранением положительной
тенденции по росту штат-
ных работников. В течение
прошлого года на предпри-
ятиях было создано 169 ра-
бочих мест с темпом роста
к уровню 2016 года – 104,4
процента.

Для примера, ООО «Но-
матекс»  (р.п.Новая Майна)
планирует установить  ли-
нию по производству игло-
пробивных термоскреплен-
ных нетканых материалов
на сумму 100 миллионов
рублей. ООО «ВолгаБум-
Пром» (р.п.Мулловка) стро-
ит дополнительный  цех, ко-
торый будет оснащен со-
временным высокопроизво-
дительным оборудованием.
Объем инвестиций в этот
проект составляет 55 мил-
лионов рублей. С введением
нового объекта в эксплуата-
цию будет создано дополни-
тельно 30 новых рабочих
мест с достойной заработ-
ной платой.

- Несмотря на положи-

20 февраля состоялось очередное заседание совета депутатов Меле-
кесского района. На повестку дня вынесли только один вопрос: отчет
главы администрации Сергея Сандрюкова о результатах деятельности
администрации за прошлый год. В этом ежегодном мероприятии
приняли участие глава Мелекесского района Сергей Тимошенко,
прокурор района Николай Муллин, кураторы района от правительства
Ульяновской области, а также руководители органов местного самоуп-
равления поселений и представители общественности

привлекательности прово-
дится оценка деятельности
поселений. По итогам про-
шлого года первое место
поделили Рязановское и
Новоселкинское сельские
поселения. Вторым стало
Новомайнское городское
поселение, третьим - Лебя-
жинское сельское поселе-
ние. Следом идут Тиинское,
Мулловское, Николочерем-
шанское муниципальные
образования. Замыкает
рейтинг Старосахчинское
сельское поселение. Его
руководству есть куда стре-
миться.

та всей продукции животно-
водства производят именно
они.

Сергей Сандрюков, ка-
саясь проблем аграрной
сферы, обозначил ряд воп-
росов, работу над которыми
в этом году нужно усилить.
Это, в частности, формиро-
вание конкурентной терри-
тории, продолжение работы
по вопросам межотрасле-
вой кооперации и переход к
новой системе планирова-
ния территориального раз-
вития.

Повышенное внимание
будет уделено фермерам.
Президент Владимир Путин
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тельную динамику роста ин-
вестиций, они оказываются
явно недостаточными для
проведения активной про-
мышленной политики, - зая-
вил Сергей Сандрюков. –
Ситуация в инвестиционной
сфере усугубляется тем, что
экономика нуждается не
только в увеличении масш-
табов инвестиций, но и в оп-
ределении стратегии при-
влечения их в отрасли, кото-
рые традиционно испытыва-
ют недостаток конкуренто-
способных мощностей.

Механизмы помощи
предприятиям имеются.
Возможностями региональ-
ного «Фонда развития и фи-
нансирования предприни-
мательства в Ульяновской
области», созданного по
инициативе губернатора
Сергея Морозова,  в 2017
году воспользовались пять
субъектов малого и средне-
го бизнеса района, получив
займы на сумму свыше 12
миллионов рублей. Как заве-
рил глава администрации
района, в этом году особое
внимание будет уделено ма-
лым проектам, реализуе-
мым индивидуальными
предпринимателями, крес-
тьянско-фермерскими и
личными подсобными хозяй-
ствами. Ведь как сказал на
заседании Госсовета по ин-
вестициям Владимир Путин:
«Наращивание инвестиций,
предпринимательской ак-
тивности – это, безусловно,
и экономическая задача, это
основа экономического ро-
ста и укрепления доходной
налоговой базы регионов, но
это и в полном смысле сло-
ва задача политическая. По-
тому что именно это созда-
ет реальные ресурсы, увели-
чивает возможности для
развития здравоохранения,
образования, социальной
сферы в целом, для реали-
зации программ благоуст-
ройства  и улучшения город-
ской среды, реализации эко-
логических проектов».

Образование

Образование – это осно-
ва, на которой формируется
и развивается человеческий
потенциал, - уверено руко-
водство района. Именно по-
этому была принята про-
грамма «Развитие и модер-
низация образования на
2017-2021 годы» с общим
объемом финансирования
19,2 миллиона рублей. Ее ме-
роприятия направлены на
обеспечение устойчивого
развития системы и повы-
шение качества образова-
ния.

Сегодня качество знаний
обучающихся в районных
школах повысилось на 2,6
процента. Успеваемость со-
ставила 99,8 процента, что

на 0,2 процента выше, чем в
прошлом учебном году. По
итогам 2016/2017 учебного
года успешно освоили про-
грамму основной школы и
получили аттестат  295 вы-
пускников девятых классов,
из них 23 – с отличием. Мно-
гие ребята оканчивают шко-
лу, имея профессиональную
и допрофессиональную под-
готовку в рамках программы
«Каждому выпускнику – ра-
бочую профессию». В 2017
году 90,3 процента школьни-
ков получили удостоверение
оператора ЭВМ, пользова-
теля ПК, швеи, продавца, де-
лопроизводителя и автосле-
саря.

Важным направлением
развития сферы образова-
ния является проведение
строительных и ремонтных
работ. В прошлом году на эти
цели было направлено 15
миллионов рублей. Всего же
по итогам года со всех уров-
ней бюджета в отрасль обра-
зования было вложено 384,3
миллиона рублей

Исполняя «майские» ука-
зы президента Владимира
Путина, средняя заработная
плата педагогов общего об-
разования в 2017 году дос-
тигла отметки 23167,4 рубля,
заработная плата педагогов
дошкольного образования –
20917,1 рубля, педагогов до-
полнительного образования
– 21901,9 рубля.

- Таким образом, госу-
дарство и регион в полной
мере выполняют взятые
обязательства по обеспече-
нию поэтапного роста зара-
ботных плат всех категорий
работников бюджетной сфе-
ры, - отметил глава админи-
страции.

А вот участие мелекес-
ских детей во всероссийской
олимпиаде школьников по-
казалось Сергею Сандрюко-
ву недостаточным.

- По факту всего 1,2 про-
цента  или три учащихся рай-
она вышли на региональный
этап олимпиады. Хочу обра-
тить внимание педагогов на
недостаточность этого пока-
зателя. Мы должны как мож-
но больше детей привлекать
к участию в олимпиаде. Это
наши обязательства  по раз-
витию одаренных и талант-
ливых детей, - отметил док-
ладчик.

Для перспективного раз-
вития отрасли Сергей Санд-
рюков выдвинул ряд предло-
жений и обозначил пробле-
мы, требующие больших фи-
нансовых вливаний. Так, Ал-
лагуловской школе требует-
ся ремонт кровли, в Муллов-
ке ожидают решения по
строительству  нового зда-
ния школы №2, а в школе
№1 с нетерпением ждут ре-
монта кровли, замену окон-
ных блоков, полов и рекон-
струкции спортивного зала.

Внимание требуют и Старо-
сахчинская школа, и обе но-
вомайнские, и Николоче-
ремшанская, и многие детс-
кие сады. Об их проблемах в
администрации района зна-
ют и плотно занимаются  ре-
шением.

Культура

Данные статистики тако-
вы: сегодня на территории
района функционируют 73
учреждения  культуры, в ко-
торых работают 136 чело-
век. Средняя заработная
плата по отрасли в 2017 году
составила 15,8 тысячи руб-
лей. С учетом предстоящих
мероприятий по росту опла-
ты труда, порученных прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным,
эта цифры увеличится до
19,2 тысячи рублей.

В прошлом году на осно-
ве «местных инициатив»
граждан удалось отремон-
тировать ряд учреждений
культуры на сумму 7,1 мил-
лиона рублей. Строительные
работы проходили в домах
культуры Новой Майны,
Мордово-Озера, Лебяжьего
и Русского Мелекесса. В
рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» отремонтиро-
вали часть помещений, фа-
сад и кровлю Дома культуры
р.п. Мулловка. В Рязанове
реконструировали зритель-
ный зал и помещения Детс-
кой школы Искусств, рас-
положенные в Центре куль-
туры и досуга.

В этом году по инициати-
ве сельчан планируется про-
вести ремонтные работы в
домах культуры Мордово-
Озера, Александровки, Ле-
бяжьего, а также восстано-
вить памятник в Слободе-
Выходцево. Соответствую-
щие заявки в министерство
финансов Ульяновской об-
ласти уже поданы. Сегодня
администрации района и по-
селений ждут их одобрения.

Кроме того, по итогам
визита главы региона Сер-
гея Морозова в Мелекес-
ский район были приняты
решения, касающиеся за-
вершения ремонтных работ
в учреждениях культуры Ря-
занова и Мулловки, а также
подготовки проектно-смет-
ной документации на строи-
тельство клуба в селе Ни-
кольское-на-Черемшане и
реконструкцию храма в
честь Рождества Христова в
селе Лебяжье.

- Губернатор готов выде-
лить на реализацию наших
проектов рекордную сумму –
250 миллионов рублей. Нам
нужно суметь воспользо-
ваться этим, и от того, как
быстро мы сделаем нашу
часть работы, зависит раз-
витие района в целом, - от-
метил Сергей Сандрюков.

Спорт

Активизацию работы с
населением по пропаганде
здорового образа Сергей
Сандрюков потребовал от
специалистов администра-
ции, затронув вопрос
спорта. Сегодня только 36
процентов населения зани-
маются физической культу-
рой.

- Наша задача – создать
на территории района усло-
вия для развития спорта
шаговой доступности. Для
этого необходимо обеспе-
чить регулярную и макси-
мальную загрузку всех 76
спортивных сооружений, а
также площадок с привлече-
ние людей всех возрастов и
профессий. Кроме того,
важно работать с молоде-
жью в рамках общественно-
полезной деятельности,
связанной с продвижением
здорового образа жизни, -
отметил глава администра-
ции.

Кстати, президент Рос-
сии Владимир Путин в про-
шлом году предложил вне-
дрить федеральную систему
грантов, которая поддержит
перспективных спортсме-
нов на федеральном уровне.
Эта программа уже работа-
ет и привлекает большое ко-
личество молодых людей. У
мелекессцев тоже есть
шанс получить поддержку
государства.

ЖКХ и
благоустройство

Приближается 18 марта
– день, когда жители двух
населенных пунктов района
смогут выбрать проект бла-
гоустройства общественной
территории, который будет
реализован в ближайшее
время. Напомним, в област-
ную программу «Формиро-
вание комфортной городс-
кой среды на период 2018-
2022 годы» вошли сразу два
мелекесских поселка – Но-
вая Майна и Мулловка. Их
жители путем голосования
уже выразили пожелания о
месте расположения терри-
торий, которые предстоит
благоустроить. Сегодня раз-
рабатываются проекты, луч-
ший из которых выберут
сами сельчане, отдав за них
свой голос 18 марта.

Важно отметить, что для
руководства страны «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» является
приоритетным проектом. По
решению Владимира Путина
на его реализацию выделе-
но 25 миллиардов рублей.

- Еще одним важным на-
правлением работы по вов-
лечению жителей района в
наведение порядка во дво-
рах является развитие тер-

риториального обществен-
ного самоуправления (ТОС).
В региональном бюджете на
2018 год заложено 52 милли-
она рублей на их поддержку.
В нашем районе активно
формируются эти объедине-
ния, как в качестве юриди-
ческих лиц, так и в качестве
общественных организаций,
- отметил глава администра-
ции.

Серьезной проблемой
для района является нали-
чие большого количества
ветхих и аварийных строе-
ний, которые не добавляют
красоты мелекесским се-
лам.

- Для того, чтобы решить
эту проблему, мы продол-
жим участие в областной ад-
ресной программе пересе-
ления граждан, - заверил
Сергей Сандрюков. – В нее
уже вошел многоквартир-
ный дом в Новоселках. Об-
щая сумма денежных
средств, направленных на
строительство нового дома,
составила 80 миллионов
рублей. Большая часть этих
средств была получена из
областного бюджета.

Одной из составляющих
комфортности и безопасно-
сти проживания населения в
районе является состояние
дорожного фонда. В про-
шлом году ремонтные рабо-
ты проводились на 18 участ-
ках дорог общего пользова-
ния и местного значения об-
щей площадью 26,6 тысячи
квадратных метров. В 13 на-
селенных пунктах обустрои-
ли пешеходные переходы.
Общая сумма затрат соста-
вила 25,1 миллиона рублей.
В этом году планируется от-
ремонтировать еще 13 уча-
стков на общую сумму 16,2
миллиона рублей.

Сдерживающим факто-
ром развития района служит
ежегодно возрастающая за-
долженность за потреблен-
ные топливно-энергетичес-
кие ресурсы.  Пока оконча-
тельно не решена проблема
модернизации объектов
теплоснабжения и неэф-
фективности инженерных
коммуникаций. Эта работа
ведется поэтапно. В этом
году запланирован ввод трех
блочно-модульных котель-
ных в Мулловке и Новой
Майне. В котельной Новосе-
лок уже смонтировали два
новых водогрейных котла.
Чтобы их запустить, необхо-
димо приобрести дополни-
тельное оборудование. Тре-
буемая сумма – 5,5 милли-
она рублей – изыскивается.
Кроме того, планируется ре-
конструкция тепловых сетей
в Русском Мелекессе на
сумму 2,3 миллиона рублей.

Продолжится работа и в
рамках областной целевой
программы «Чистая вода».

Сегодня наибольшие про-
блемы с качеством воды ис-
пытывают  Новая Майна,
ПМК и Аврали. Здесь содер-
жание железа превышает
допустимые нормы. Не оста-
вят без внимания и пробле-
мы с водоснабжением в
Александровке, Ерыклинс-
ке, Никольском-на-Черем-
шане. Также планируется
ремонт двух водозаборных
скважин в Новой Майне и
одной в Верхнем Мелекессе.

- По итогам прошлого
года исполнение консолиди-
рованного бюджета по дохо-
дам составило 164,9 милли-
она рублей. В качестве до-
полнительных доходов по-
ступило 42,9 миллиона руб-
лей.  В сравнении с 2016 го-
дом доходов было больше
на 13,8 миллиона рублей. На
этот год предусмотрено дей-
ствие 18 муниципальных
программ с общим объемом
финансирования 46,3 мил-
лиона рублей, что выше
уровня прошлого года на
106,4 процента. Практичес-
ки 56 процентов от соб-
ственных средств будет ис-
полнено в рамках программ
с применением подходов
проектного управления, -
заверил Сергей Сандрюков.

Задачи
на перспективу

Завершая доклад, глава
администрации района обо-
значил несколько задач, ре-
ализация которых поможет в
развитии района. В частно-
сти, он обязался продолжить
реализацию проекта «Повы-
шение бюджетных расхо-
дов», планируя сэкономить
порядка 10 миллионов руб-
лей. Активизация работы по
повышению эффективности
управления муниципальной
собственностью и инвента-
ризация земли, по его мне-
нию,  поможет получить еще
примерно 24 миллиона руб-
лей. Еще около 30 миллионов
рублей может принести ра-
бота по увеличению налого-
вого потенциала.

- Важно максимально
обеспечить открытость бюд-
жетного процесса и повы-
шение роли граждан в рас-
пределении расходов. Для
этого мы уже в текущем году
представили на рассмотре-
ние проект «Приоритетные
дела района», где предус-
мотрели областное софи-
нансирование в размере 192
миллионов рублей. Сред-
ства будут направлены на
выполнение наказов насе-
ления в течение 2018-2020
годов, - отметил Сергей
Сандрюков.

Отчет главы администра-
ции был утвержден депута-
тами единогласно.

Е.ПЫШКОВА
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова

8.35 Д/с Архивные тайны
9.10 Х/ф ДЕТИ ДОН

КИХОТА
10.25 Д/ф Антуан Лоран

Лавуазье
10.30, 20.00 Д/с Бабий век
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.10 Д/ф Когда у нас

выходной
13.00 Мы - грамотеи!
13.45 Белая студия
14.25 Анджей Вайда. Мысли

о Достоевском
14.40, 21.45 Д/с Наследие

Древней Азии
15.30 Библейский сюжет
17.05 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

17.30 Агора
18.35, 2.00 Д/ф Война

Жозефа Котина
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
23.20 Т/с

ДИККЕНСИАНА

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.20, 14.30,
16.35, 19.00, 22.25
Новости

8.05, 12.25, 16.40, 23.00,
1.55 Все на Матч!

10.00 ЧРФ. Локомотив
(Москва) - Спартак
(Москва) (0+)

12.00 Локомотив - Спартак.
Live (12+)

12.55 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge (16+)

14.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Сити - Челси (0+)

17.10 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Атлетико (0+)

19.05 Кубок Гагарина.
Разогрев (12+)

19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4

финала конференции
Восток

22.30 Тренеры. Live (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Кристал Пэлас
- Манчестер Юнайтед

2.30 Х/ф ФАБРИКА
ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ (16+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф СЛЕЗЫ СОЛНЦА

(16+)
23.10 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф ВОЗМЕЗДИЕ (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
22.35 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ (16+)
0.40 Итоги дня
1.10 Поздняков (16+)
1.20 Д/ф Революция Под

ключ (12+)
2.20 Место встречи (16+)

7.00 М/с Том и Джерри (0+)
7.20 М/с Приключения кота в

сапогах (6+)
7.45 Х/ф БОЛЬШОЙ И

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН
(12+)

10.00, 0.15 Шоу Уральских
пельменей (16+)

10.45 Взвешенные люди
(16+)

12.45 М/ф Кунг-фу панда-3
(6+)

14.30 М/с Отель Элеон (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
18.00 М/с Воронины (16+)
21.00 М/с Команда Б (16+)
22.00 Х/ф МИСТЕР И

МИССИС СМИТ
(16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
1.30 Шоу Уральских

пельменей (12+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)

21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)

3.35 Х/ф

НЕЦЕЛОВАННАЯ

(16+)

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

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

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧУЖАЯ (12+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
9.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.25 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.50,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с СПЯЩИЕ 2

(16+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.10 Оскар-2018 (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева

8.05 Пешком.... Москва
балетная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с

ДИККЕНСИАНА
10.10, 20.00 Д/с Бабий век
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.20 ХХ век. Старая

квартира.1971 год.
1998 г.

13.25 Гений
14.40, 21.45 Д/с Наследие

Древней Азии
15.30 Театральная летопись.

Нина Архипова.
17.05 Эрмитаж
17.35 2 Верник 2
18.20 Д/ф Я из тёмной

провинции странник...
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Искусственный отбор

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 15.30, 17.50,
19.50, 22.55 Новости

8.05, 15.35, 19.55, 1.40 Все
на Матч!

10.00 НЕфутбольная страна
(12+)

11.00 Финалы Чемпионатов
мира по футболу.
Яркие моменты (12+)

12.00 Футбольное столетие
(12+)

12.30 Футбол. Чемпионат
мира (0+)

16.30 Десятка! (16+)
16.50 100 дней до

Чемпионата мира по
футболу (12+)

18.00 Тотальный футбол
19.20 Россия футбольная

(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4

финала конференции
Запад. Прямая
трансляция

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ (Франция) - Реал
(Мадрид, Испания)

2.15 Х/ф РЕБЁНОК (16+)

6.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф 13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ (16+)

22.40 Водить по-русски
(16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с

ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

22.35 Т/с ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Д/ф Революция Под

ключ (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.15, 0.00 Дом-2.

Остров любви
(16+)

12.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
22.00, 5.35

Импровизация
(16+)

23.00 Шоу Студия Союз
(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 Х/ф ЧЕГО ХОЧЕТ

ДЕВУШКА (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 0.45 Шоу Уральских

пельменей (16+)

11.05 Х/ф МИСТЕР И
МИССИС СМИТ
(16+)

13.30 М/с Отель Элеон (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
18.00 М/с Воронины (16+)
21.00 М/с Команда Б (16+)
22.00 Х/ф КАРАТЭ-

ПАЦАН (12+)
2.00 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ-2 (12+)
4.00 Х/ф ЯМАКАСИ ИЛИ

НОВЫЕ САМУРАИ
(16+)

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

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

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧУЖАЯ (12+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
9.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.15 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 3.10, 4.05 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с СПЯЩИЕ 2

(16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Т/с ВЛЮБЛЕННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Анна Маньяни

8.05 Пешком.... Москва
дворянская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10 Т/с ДИККЕНСИАНА
10.10, 20.00 Д/с Бабий век
10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Андрей

Миронов. Встреча в
Концертной студии
Останкино. 1978 г.

14.00 Искусственный отбор
14.40, 21.45 Д/с Наследие

Древней Азии
15.30 Театральная летопись.

Нина Архипова.
16.10 Натали Дессей. Песни

Мишеля Леграна
16.55 Магистр игры
17.20 Д/ф Горный парк

Вильгельмсхёэ
17.40 Х/ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Х/ф ШАРАДА
0.50 Кинескоп с Петром

Шепотинником. 68-й
Берлинский
кинофестиваль

1.35 Х/ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
17.30, 20.15, 22.55
Новости

8.05, 12.05, 14.40, 17.35,
1.40 Все на Матч!

10.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ (Франция) - Реал
(Мадрид, Испания) (0+)

12.35 Ливерпуль (Англия) -
Порту (Португалия)
(0+)

15.35, 5.40 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

18.05 Несломленные (12+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок

мира
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4

финала конференции
Запад

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига

чемпионов.1/8 финала.
Тоттенхэм (Англия) -
Ювентус (Италия)

2.10 Баскетбол. Евролига
(0+)

4.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

6.00, 10.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Д/р Жесть головного

мозга (16+)
22.00 Д/р Самые секретные

спецоперации (16+)
0.00 Д/р Бой без правил:

русский десант против
американского (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с

ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

22.35 Т/с ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

0.50 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

1.20 Концерт Два портрета
(12+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
11.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ (12+)
13.30 М/с Отель Элеон (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 М/с Воронины (16+)
21.00 М/с Команда Б (16+)

22.00 Х/ф
ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА.
СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ
23.55 Х/ф

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
(12+)

1.35 Х/ф 50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ (18+)

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

любви (16+)
12.30 Большой завтрак

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

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

(16+)
23.00 Где логика? (16+)
2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 Х/ф

МОЛОДОЖЕНЫ
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,

18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40,

21.45 Местное
время. Вести

13.00 Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым
(12+)

14.00, 20.00 60 Минут
(12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ЧУЖАЯ (12+)
2.00 Х/ф НЕЛЮБИМЫЙ

(12+)

6.00 Доброе утро
9.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 5.30 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Голос. Дети
0.25 Вечерний Ургант (16+)
1.20 Т/с ВЛЮБЛЕННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ (16+)

7.30 Х/ф ВЕСЁЛАЯ
ВДОВА

10.00, 2.30 Мультфильм
10.50 Обыкновенный концерт

11.20 Х/ф МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ

12.55, 3.05 Д/с Экзотическая
Шри-Ланка

13.50, 1.05 Х/ф ОГНИ
БОЛЬШОГО
ГОРОДА

15.25 Д/ф Нефертити
15.35 Международный

фестиваль циркового
искусства в Монте-
Карло

17.40, 0.25 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России

18.20 Х/ф СТАРШАЯ
СЕСТРА

20.00 ХХ век. Андрей
Миронов.  1978 г.

21.50 Х/ф КОРОЛЕВА
МАРГО

7.30 Заклятые
соперники (12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.45,
20.25, 23.55
Новости

8.05, 12.10, 14.55, 2.00
Все на Матч!

10.00 Праздник
олимпийцев
Чемпионы -
Москве. Трансляция
из Москвы (12+)

12.45 Футбол. Лига
чемпионов.1/8
финала. Тоттенхэм
(Англия) - Ювентус
(Италия) (0+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции
Восток

18.25 Футбол. Лига
чемпионов.1/8
финала. Манчестер
Сити (Англия) -
Базель (Швейцария)
(0+)

20.35 Биатлон. Кубок
мира

21.55 Футбол. Лига
Европы

2.30 Баскетбол.
Евролига (0+)

6.00, 2.00 Т/с РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ (16+)

7.00 Территория
заблуждений (16+)

9.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)

10.30 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 2 (6+)

11.50 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 3 (6+)

13.15 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (6+)

14.45 М/ф Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (6+)

16.00 М/ф Илья Муромец и
Соловей-Разбойник

17.30 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

19.00 Мультфильмы. Три
богатыря

23.00 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

0.20 М/ф Карлик Нос (6+)

6.00 Ванга
возвращается!
Секретный архив
прорицательницы
(16+)

7.10 Х/ф ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ (16+)

9.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня

9.15, 11.15, 17.20,
20.20 Т/с ЧУМА
(16+)

21.15 Т/с ЛИНИЯ ОГНЯ
(16+)

1.20 Х/ф МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ
(16+)

3.15 Т/с
ПРЕДЧУВСТВИЕ
(16+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.30, 9.30 М/с Том и Джерри

(0+)
7.55 М/ф Облачно, возможны

осадки в виде
фрикаделек (0+)

10.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

11.25 Х/ф ПРИВИДЕНИЕ
(16+)

14.00 Х/ф
ОДНОКЛАССНИЦЫ
(16+)

15.30 Х/ф
ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ
(16+)

17.00 Шоу Уральских
пельменей (12+)

17.30 Х/ф ПИТ И ЕГО
ДРАКОН (6+)

19.25 Х/ф СТАЖЁР (16+)
22.00 Х/ф КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ (16+)
0.30 Х/ф КРАСНАЯ

ШАПОЧКА (16+)

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

любви (16+)

12.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Комеди Клаб

(16+)
2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 THT-Club (16+)
3.35 Х/ф ПОМНЮ - НЕ

ПОМНЮ (12+)

5.50 Х/ф ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ (12+)

9.40, 12.20 Т/с
СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ (12+)

12.00, 21.00 Вести
18.20 Большой бенефис

Елены Степаненко
Весёлая, красивая
(16+)

21.30 Х/ф МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

0.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина

6.30 Контрольная закупка
7.00, 11.00, 13.00, 16.00

Новости
7.10 Х/ф ЖЕНЩИНЫ
9.20 Х/ф БЛОНДИНКА

ЗА УГЛОМ
11.10 Х/ф ДЕВЧАТА
13.15 Х/ф ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА..
15.15, 16.15 Х/ф ВЕСНА

НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ

17.25 Концерт О чем поют
мужчины

19.40 Х/ф КРАСОТКА
(16+)

22.00 Время
22.20 Х/ф ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ (12+)
0.20 Х/ф ПРО ЛЮБОВЬ.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)
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Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-033-54-00, 8-960-378-92-24

ИНН 730997937194

Бурение колодцев
для воды
8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Куплю антиквариат, иконы, самовары, ме-
дали, значки, монеты, часы, патефоны, ста-
туэтки и т.д.  Тел. 8-905-316-09-02

Юрист
Индивидуальный подход, недорого,
льготы, скидки.
Рады будем оказаться полезными. 
тел. 8 (84235) 4-04-58, 8-927-634-04-58

ОГРН 1167329050129

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев. Доставка бесплатная.

Тел.: 8-927-988-10-10.  8-927-832-11-01

7.30 Х/ф ТО МУЖЧИНА,
ТО ЖЕНЩИНА

9.45, 2.35 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт
11.15 Х/ф СТАРШАЯ

СЕСТРА
12.55, 3.05 Д/с  Шри-Ланка
13.45 К 200-летию со дня

рождения Мариуса
Петипа. Спящая
красавица. Запись 1982 г.

16.40 Пешком.... Москва
женская

17.10 Гений
17.40, 0.45 Д/с Ехал грека...

Путешествие по
настоящей России

18.20 Х/ф ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ

20.00 ХХ век. Поет Муслим
Магомаев.
Государственный зал
Россия. 1986 г.

21.00 Х/ф ЖАН ДЕ
ФЛОРЕТТ

22.55 Кардинал Ришелье.
1.25 Х/ф НЕ БОЙСЯ, Я С

ТОБОЙ!

7.30 Заклятые соперники

(12+)

8.00, 9.55, 12.10, 14.15,

16.55, 19.30 Новости

8.05, 14.25, 17.00, 19.40, 1.40

Все на Матч!

10.00 Горнолыжный спорт.

Кубок России

10.30 Биатлон. Кубок мира

12.15 Футбол. Лига Европы

17.30 Профессиональный

бокс (16+)

20.15 Отстранённые (12+)

20.35 Биатлон. Кубок мира

22.15 Россия футбольная

(12+)

22.45 Все на футбол! Афиша

(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Рома - Торино

2.15 Баскетбол. Евролига

6.00 Т/с РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
(16+)

7.00 Территория

заблуждений (16+)

11.00 День самых

шокирующих

прогнозов и очень

страшных дел (16+)

1.50 Т/с ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ (16+)

6.20 Поедем, поедим!

7.10 Х/ф ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2 (16+)

9.00, 11.00, 17.00,

20.00 Сегодня

9.15, 11.15, 17.20,
20.20 Т/с ЧУМА
(16+)

21.15 Т/с ЛИНИЯ ОГНЯ
1.20 Все звезды для

любимой (12+)

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

любви (16+)
12.00, 6.25 Comedy

Woman (16+)

21.00 Т/с LOVE IS (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy баттл (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ИЗ 13 В 30

(16+)

7.00 Мультфильмы
10.40 Х/ф ПИТ И ЕГО

ДРАКОН (6+)
12.40 Х/ф СТАЖЁР

(16+)
15.05 Х/ф ЧУМОВАЯ

ПЯТНИЦА (12+)
17.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
17.30 Х/ф ЛЫСЫЙ

НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ (0+)

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

22.00 Х/ф ФОКУС (16+)
0.05 Х/ф ОЧЕНЬ

ПЛОХАЯ УЧИЛКА
(18+)

1.55 Х/ф ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ (12+)

6.00 Х/ф КРЕПКИЙ
БРАК (12+)

8.00 Х/ф ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ (12+)

12.00 Х/ф МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

15.05 Петросян и женщины
(16+)

17.45 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН

21.00 Вести
21.30 Х/ф БОЛЬШОЙ

(12+)
1.30 Все звёзды в праздничном

концерте EMIN (12+)

6.25 Контрольная закупка
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА..
9.05 Х/ф ДЕВЧАТА
11.10 Х/ф ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
13.15 Леонид Филатов.

Надеюсь, я вам не
наскучил.. (12+)

14.20 Леонид Филатов. Про
Федота-стрельца,
удалого молодца

15.25 Х/ф ЭКИПАЖ
(12+)

18.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса

20.00 Х/ф ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ (12+)

22.00 Время
22.20 КВН. Высшая лига

(16+)
0.35 Х/ф ПРО ЛЮБОВЬ

(18+)

7.30, 1.25 Х/ф НЕ
БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!

10.05, 2.45 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф ВРЕМЯ

ЖЕЛАНИЙ
12.55, 3.05 Д/с Экзотическая

Шри-Ланка
13.45 К 200-летию со дня

рождения Мариуса
Петипа. Баядерка. 1979 г.

15.55 Кардинал Ришелье.
Небеса могут
подождать…

17.40, 0.45 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России

18.20 Х/ф РОДНЯ

19.50 Х/ф ПОДКИДЫШ
21.00 Х/ф МАНОН С

ИСТОЧНИКА
22.55 Кардинал Мазарини.

Опасные игры

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 100 дней до Чемпионата
мира по футболу (12+)

9.30 Самые яркие финалы
Чемпионатов мира по
футболу (12+)

10.00 Горнолыжный спорт.
Кубок России

10.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира

11.00, 13.10, 15.10, 17.25,
21.00 Новости

11.10 Отстранённые (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира
13.15 Все на футбол! Афиша

(12+)
14.10 Россия футбольная

(12+)
14.40 Новая школа. Молодые

тренеры России (12+)
15.15, 21.05, 23.25, 1.40 Все

на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (12+)
16.30, 19.40 Биатлон
17.30 Лыжный спорт
21.25 Футбол. Чемпионат

Англии
23.40 Футбол. Чемпионат

Испании. Малага -
Барселона

2.15 Дневник Паралимпийс-
ких игр (12+)

3.00 Футбол. Чемпионат
Англии

6.00, 17.35, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

8.00 М/ф Сезон охоты (12+)
9.40 М/ф Три богатыря и

принцесса Египта (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Д/п Засекреченные

списки. Война полов:
кто кого? (16+)

21.30 Х/ф БРАТ (16+)

23.30 Х/ф БРАТ 2 (16+)
1.50 Х/ф СЕСТРЫ (16+)

7.05 Х/ф ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Международная

пилорама (18+)
1.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/с Том и Джерри (0+)
13.15 М/ф Смурфики.

Затерянная деревня
(6+)

15.00 Х/ф ФОКУС (16+)
17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
17.30 Х/ф КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ (16+)
20.00 Взвешенные люди

(16+)
22.00 Х/ф ТОР (12+)
0.15 Х/ф НОЧНОЙ

ДОЗОР (12+)
2.40 Х/ф КРАСНАЯ

ШАПОЧКА (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best
(16+)

9.00, 3.55 ТНТ Music
(16+)

10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30, 20.30

Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

17.45 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА
3 (16+)

20.00 Экстрасенсы
ведут
расследование
(16+)

22.00 Песни (16+)
2.00 Х/ф СТАТУС:

СВОБОДЕН (16+)

5.40 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00 Местное время. Вести
9.20 Россия. Местное время

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН
15.25 Х/ф ЦВЕТ

СПЕЛОЙ ВИШНИ
(12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф НОВЫЙ МУЖ

(12+)
1.55 Х/ф ЧУЖОЕ ЛИЦО

(12+)

6.50 Х/ф РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Разные судьбы (12+)
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.50 Смешарики. Новые

приключения
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Раиса Рязанова. День и

вся жизнь (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 Грипп. Вторжение

(12+)
15.30 Х/ф ТРИ ПЛЮС ДВА
17.25 Кто хочет стать

миллионером?
19.15 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ
20.50, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф АРИТМИЯ (18+)

7.30 Х/ф ПРИМИТЕ
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!

9.50, 2.10 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф ПОДКИДЫШ
13.00 Д/ф Беспокойное лето в

Гранкином лесу
13.45 200 лет со дня рождения

Мариуса Петипа. Петипа
Раймонда. Запись 1980 г.

15.55 Кардинал Мазарини.
Опасные игры

17.45, 1.30 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России

18.25 Х/ф МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА

20.00 Пешком.... Москва
Третьякова

20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса.

Ансамбль Россия имени
Людмилы Зыкиной

22.05 Белая студия
22.50 Х/ф ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
0.30 Жан-Люк Понти и его

бэнд
2.50 Х/ф СТАРИННЫЙ

ВОДЕВИЛЬ

7.30 Профессиональный бокс
(16+)

9.00 Все на Матч! События
недели (12+)

9.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью (0+)

9.55, 22.50 Биатлон. Кубок
мира (0+)

12.30 Сноубординг. Кубок
мира

13.15, 16.20 Новости
13.20 Автоинспекция (12+)
13.50, 1.40 Все на Матч!
14.40 Лыжный спорт. Кубок

мира
16.30 Биатлон. Кубок мира
17.25 ЧРФ. Ахмат (Грозный) -

ЦСКА
19.25, 21.55 После футбола с

Георгием Черданцевым
19.55 ЧРФ. Спартак (Москва)

- СКА-Хабаровск
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Интер - Наполи
2.15 Дневник

Паралимпийских игр
(12+)

3.15 Х/ф ЦЕНА ПОБЕДЫ
(16+)

5.00 Звёзды футбола (12+)
5.30 Футбол. Чемпионат

Англии (0+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

10.00 День
Засекреченных
списков (16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

1.00 Военная тайна
(16+)

6.00 Х/ф АФЕРИСТКА (16+)
8.00 Центральное

телевидение (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
0.00 XX Церемония

награждения лауреатов
премии Народная марка
№ 1 в России (12+)

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

любви (16+)
12.00 Перезагрузка

(16+)
13.00 Большой завтрак

(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА

3 (16+)
17.45 Х/ф ВСПОМНИТЬ

ВСЕ (16+)
20.00 Комеди Клаб

(16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Комик в городе

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф МАМЫ 3 (12+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.55 М/ф Смурфики.

Затерянная деревня
(6+)

12.35 Х/ф ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА (12+)

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

17.00 Шоу Уральских
пельменей (12+)

17.45 Х/ф ТОР (12+)
20.00 М/ф Моана (6+)
22.00 Х/ф ТОР-2.

ЦАРСТВО ТЬМЫ
(12+)

0.10 Х/ф ДНЕВНОЙ
ДОЗОР (12+)

3.00 Х/ф ПАТРИОТ
(16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.25 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Х/ф ПРАЗДНИК

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ
(12+)

16.50 Х/ф
НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.10, 7.10 Х/ф ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.05 Смешарики. ПИН-код
8.20 Часовой (12+)
8.50 Здоровье (16+)
9.55 Русский атом. Новая

жизнь
11.20 В гости по утрам
12.20 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.05 Лев Лещенко. Ты

помнишь, плыли две
звезды.. (16+)

15.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в ГКД

17.35 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ

19.20 Викинг (16+)
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф ЛЮБОВЬ

НАПРОКАТ (12+)

Организация примет на работу
рабочих по изготовлению печенья.
График работы 2/2 по 12 часов можно в
дневную или ночную смену. Требования:
энергичность, отсутствие вредных
привычек. Оплата сдельная, оформление
по ТК, все соц. гарантии, бесплатные
обеды. На собеседование приходить с
паспортом и трудовой книжкой. Запись на
собеседование по телефону

7-17-67 с 8-00 до 18-00.

ОГРНИП  315732900008555

Организация продает отходы конди-
терского производства (крошка) на корм
скоту. Цена 10 руб/кг. Самовывоз из Димит-
ровграда. Тел.для справок 7-17-67 с 8-00 до
18-00.

ОГРНИП  315732900008555

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

îãðí 308730217200027
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №84 г. Димитровград

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

11.08.2015 № 495 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги по
выдаче справки об отказе от права

преимущественной покупки доли в праве общей
долевой собственности на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, по-
становляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 11.08.2015 № 495 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче справки об отказе от права преимуще-
ственной покупки доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилые помещения»:

1.1. Абзац 1 пункта 2.6.2 Административного регламента
оказания муниципальной услуги по выдаче справки об отказе от
права преимущественной покупки доли в праве общей до-
левой собственности на жилые помещения, изложить в но-
вой редакции:

«2.6.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, а так же
иные документы по желанию заявителя могут быть представлены зая-
вителем при личном обращении в администрацию либо направлен им
по почте, а также в электронном виде с использованием Портала го-
сударственных услуг.».

1.2. Абзац 8 пункта 3.4. Административного регламента
оказания муниципальной услуги по выдаче справки об отказе от
права преимущественной покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Мелекесского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №85 г. Димитровград

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

29.05.2012 № 592«Об утверждении
административного регламента по выдаче

юридическим и физическим лицам выписок из
реестра муниципальной собственности» (с изм.

от 15.08.2012 №962, от 14.07.2014 №735, от
07.08.2014 №827)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, по-
становляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 29.05.2012 № 592 «Об утверждении админист-
ративного регламента по выдаче юридическим и физичес-
ким лицам выписок из реестра муниципальной собствен-
ности»:

1.1. Пункт 2.6. раздела 2 административного регламента по вы-
даче юридическим и физическим лицам выписок из реестра муници-
пальной собственности дополнить абзацем 7 следующего содержания:

«Документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе не предусматривается.».

1.2. Абзац 31 и 39  пункта 2.11 раздела 2 администра-
тивного регламента оказания муниципальной услуги по выдаче
юридическим и физическим лицам выписок из реестра
муниципальной собственности признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №86 г. Димитровград

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

29.05.2012 № 593 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги по
расчету стоимости арендной платы за

земельные участки» (с изм. от 14.07.2014
№734, от 07.08.2014 № 826)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, по-
становляет:

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

1.1. Пункт 2.6. раздела 2 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по расчету стоимости арендной платы
за земельные участки дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«Документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе не предусматривается.».

1.2.  Абзац 3 пункта 2.6.  раздела 2 административного
регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
чету стоимости арендной платы за земельные участки,
изложить в новой редакции следующего содержания:

«Запрос о предоставлении муниципальной услуги, а так же иные
документы по желанию заявителя могут быть представлены заявите-
лем при личном обращении в Комитет либо направлен им по почте, а
также в электронном виде с использованием Портала государствен-
ных услуг.».

1.3.  Абзац 17 пункта 3.2. раздела 3 Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
чету стоимости арендной платы за земельные участки,
признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

стративного регламента по предоставлению  информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности  и предназначенных для
сдачи в аренду»:

1.1. Пункт 2.6. раздела 2 административного регламента по пре-
доставлению  информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в  муниципальной собственности  и предназначенных для
сдачи в аренду изложить в новой редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель вправе предос-
тавить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия:

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании за-
явления, подаваемого на имя Главы администрации (примерный
бланк заявления - приложение 1).

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, а так-
же иные документы по желанию заявителя могут быть представлены
заявителем при личном обращении в администрацию района либо
направлены им по почте (по электронной почте в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью), а также в электрон-
ном виде с использованием портала государственных услуг.

При подаче запроса (заявления) лично, а также при личном об-
ращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги зая-
витель предъявляет документ, удостоверяющий личность. При обра-
щении представителя заявителя представляется документ, подтвер-
ждающий его полномочия.

Документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе не предусматривается.

От заявителя запрещается требовать:
- предоставления документов и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении муниципального образования «Мелекесский рай-
он», иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Улья-
новской области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Мелекесский район».».

1.2. Абзац 30 пункта 3.2. Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению  информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности  и предназначенных для сдачи в аренду при-
знать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №88 г. Димитровград

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

30.08.2012 № 1015 «Об утверждении
административного регламента по

предоставлению в аренду муниципального
недвижимого имущества» (с изм. от 21.08.2013

№1369, от 18.03.2014 №259, от 14.07.2014
№739)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 30.08.2012
№ 1015 «Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению в аренду муниципального недвижимого имущества»:

1.1. Абзац 1 пункта 2.6.7. раздела 2 административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению в аренду муниципального недвижимого имущества, изложить
в новой редакции следующего содержания:

«2.6.7. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной
услуги, а так же иные документы по желанию заявителя, могут быть
представлены заявителем при личном обращении в Комитет, либо
направлен им по почте, а также в электронном виде с использовани-
ем Портала государственных услуг.

1.2. Абзац 36 пункта 2.11. раздела 2 административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению в аренду муниципального недвижимого имущества, признать
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №89 г. Димитровград

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

12.09.2012 № 1057 «Об утверждении
административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги по
заключению договоров купли-продажи
муниципального имущества» (с изм. от

21.08.2013 №1368, от 18.03.2014 №255, от
14.07.2014 №736)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 12.09.2012
№ 1057 «Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги по заключению договоров купли-
продажи муниципального имущества»:

1.1. Абзац 36 пункта 2.11. раздела 2 Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по заключению
договоров купли-продажи муниципального имущества, признать ут-
ратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия».

1.2. Абзац 1 пункта 2.6.3. Административного регламен-
та оказания муниципальной услуги по выдаче справки об отка-
зе от права преимущественной покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на жилые помещения, изло-
жить в новой редакции:

«2.6.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, а так же
иные документы по желанию заявителя могут быть представлены за-
явителем при личном обращении в администрацию либо направлен
им по почте, а также в электронном виде с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг».

1.2. Абзац 9 пункта 3.4. Административного регламента
оказания муниципальной услуги по выдаче справки об отказе
от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №91 г. Димитровград

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

23.05.2016 № 339 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении

земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление
администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» от 23.05.2016 № 339 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Установление сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»:

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по установлению сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области изложить в новой редакции следующего содержания:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги с разделением на документы и ин-
формацию, которые заявитель должен представить са-
мостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет
следующие документы:

2.7.1. Заявление в письменной форме или форме электронно-
го документа (при наличии электронной подписи) по образцу соглас-
но приложению № 1 к Административному регламенту, содержащее
следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жи-
тельства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридичес-
кого лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением случаев, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го предлагается установить сервитут;

- цель установления сервитута;
- срок действия сервитута с учетом ограничений, предусмотрен-

ных законодательством;
- (на усмотрение заявителя) предложение об установлении сер-

витута без проведения работ, в результате которых обеспечивается
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществле-
ния государственного кадастрового учета сведения о части земель-
ного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут,
без осуществления государственного кадастрового учета указанной
части земельного участка и без государственной регистрации огра-
ничения (обременения), возникающего в связи с установлением дан-
ного сервитута (при установлении сервитута на срок до 3-х лет;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.

2.7.2. К заявлению заявитель в обязательном порядке прикла-
дывает следующие документы:

- схема границ сервитута на кадастровом плане территории (не
требуется, если заявление предусматривает установление сервиту-
та в отношении всего земельного участка);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением об установлении сервитута в от-
ношении земельного участка обращается представитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- уведомление о государственном кадастровом учете частей
земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут
(предоставляется в случае направления ранее уполномоченным ор-
ганом в адрес заявителя уведомления о возможности заключения
соглашения об установлении сервитута или предложения о заключе-
нии соглашения об установлении сервитута в иных границах). Предо-
ставление указанного уведомления не требуется при одновременном
соблюдении следующих условий:

а) предлагаемый срок сервитута - до 3-х лет;
б) достижение между сторонами соглашения об установлении

сервитута без проведения работ, в результате которых обеспечива-
ется подготовка документов, содержащих необходимые для осуще-
ствления государственного кадастрового учета сведения о части зе-
мельного участка, в отношении которой устанавливается данный сер-
витут, без осуществления государственного кадастрового учета ука-
занной части земельного участка и без государственной регистрации
ограничения (обременения), возникающего в связи с установлени-
ем данного сервитута.

Предоставление документов, предусмотренных настоящим пун-
ктом, не требуется в случае, если указанные документы направлялись
в уполномоченный орган ранее с заявлением о заключении соглаше-
ния об установлении сервитута.

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе вправе предста-
вить выписку из единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) на  земельный участок, в отношении которого предлагается
установить сервитут».

1.2. Пункт 2.15 Административного регламента оказания му-
ниципальной услуги по установлению сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, изложить в новой редакции:

«2.15. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ пре-
дусмотрено при наличии соглашения о взаимодействии с МФЦ. Дан-
ная услуга может предоставляться в электронном виде.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 23.05.2016 № 337 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги « Предварительное согласование предоставления земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области»:

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  по предварительному согласованию
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на
документы и информацию, которые заявитель должен представить са-
мостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия:

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самосто-
ятельно представляет следующие документы:

Заявление в письменной форме или форме электронного доку-
мента (при наличии электронной подписи) по образцу согласно прило-
жению № 1 к Административному регламенту, содержащее следующую
информацию:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-
явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданин а);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридичес-
кого лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предва-
рительном согласовании предоставления которого подано (далее - ис-
прашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания терри-
тории, если образование испрашиваемого земельного участка предус-
мотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые но-
мера земельных участков, из которых в соответствии с проектом ме-
жевания территории, со схемой расположения земельного участка или
с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об
иных количественных и качественных характеристиках земельных уча-
стков предусмотрено образование испрашиваемого земельного уча-
стка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в
государственный кадастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведе-
ния торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей
39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса РФ оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка возможно на
нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный уча-
сток предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования и (или) проекта планировки территории в случае,
если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных указанными документами и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.

К заявлению должны быть приложены:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-

ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пе-
речнем, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исклю-
чением документов, которые должны быть представлены в уполномо-
ченный орган в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия;

2) схема расположения земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует про-
ект межевания территории, в границах которой предстоит образовать
такой земельный участок;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка обращается представитель зая-
вителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо,

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользо-
вание указанной организации для ведения огородничества или садо-
водства.».

1.2. Пункт 2.15 раздела 2 Административного регламента
оказания муниципальной услуги по предварительному согласованию
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, изложить в новой редакции:

«2.15. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ предус-
мотрено при наличии соглашения о взаимодействии с МФЦ. Данная
услуга может предоставляться в электронном виде.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №93 г. Димитровград

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

08.04.2016 № 232 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мелекесский

район»,  границы которых учтены в
государственном кадастре недвижимости, в

собственность либо аренду для
индивидуального жилищного строительства,

ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства,

осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 08.04.2016 № 232 «Об утверждении админист-
ративного регламента оказания муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Мелекесский район»,  границы которых учтены в го-
сударственном кадастре недвижимости, в собственность
либо аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, дачного хозяйства, осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства»:

1.1. Пункт 2.7. административного регламента изло-
жить в новой редакции следующего содержания:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением
на документы и информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самосто-
ятельно представляет следующие документы:

Заявление в письменной форме или форме электронного доку-
мента (при наличии электронной подписи) по образцу согласно прило-
жению № 1  Административному регламенту, содержащее следующую
информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жи-
тельства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридичес-
кого лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №87 г. Димитровград

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

30.08.2012 № 1013 «Об утверждении
административного регламента по

предоставлению  информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в

муниципальной собственности  и
предназначенных для сдачи в аренду» (с изм. от

18.03.2014 №253, от 14.07.2014 №733)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 30.08.2012 № 1013 «Об утверждении админи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №90 г. Димитровград

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

11.08.2015 № 496 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги по
постановке на учет граждан, нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление
администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» от 11.08.2015 № 496 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по постановке на учет граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»:

1.1. Абзац 1 пункта 2.6. раздела 2 административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по постановке на учет
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №92 г. Димитровград

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

23.05.2016 № 337 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование

предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»
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- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-

ный участок (в данном случае собственность либо аренда);
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

- цель использования земельного участка;
- срок аренды с учетом ограничений, предусмотренных федераль-

ным законодательством;
- реквизиты решения об утверждении документа территориально-

го планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, пре-
дусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок образовывался или его границы уточнялись на основании
данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.

К заявлению должны быть приложены:
- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного уча-
стка обращается представитель заявителя.

Предоставление указанных документов не требуется в случае,
если указанные документы направлялись в Комитет с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка,
по итогам рассмотрения которого принято решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. Заявление
заполняется при помощи средств электронно- вычислительной техники
или от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета.

2.7.2. Заявитель по собственной инициативе вправе представить
выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на
испрашиваемый земельный участок.».

1.2. Пункт 2.15 Административного регламента оказания
муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мелекесский район»,  гра-
ницы которых учтены в государственном кадастре недви-
жимости, в собственность либо аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуще-
ствления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства», изложить в новой редакции:

«2.15. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ предус-
мотрено при наличии соглашения о взаимодействии с МФЦ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №94 г. Димитровград

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

27.01.2015 № 34 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги по
принятию решения о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования

земельным участком или права пожизненного
наследуемого владения земельным участком»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Федеральным за-
коном в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, по-
становляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 27.01.2015 № 34 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по принятию решения о прекращении права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельным участком или
права пожизненного наследуемого владения земельным
участком»:

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 Административного регламента
оказания муниципальной услуги по принятию решения о прекра-
щении права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком или права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком», изложить в новой ре-
дакции:

«2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания,  местам для заполнения зап-
росов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами для их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством РФ для социальной защиты инвалидов.

Каждое рабочее место сотрудников должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройствам. Место
для приема заявителей оборудуется столом, стулом, канцелярскими
принадлежностями, облегчающими предоставление муниципальной
услуги.

Требования к местам ожидания.
Места ожидания в очереди на предоставление муниципальной

услуги оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями
(банкетками).

Требования к местам для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланка-
ми заявлений и канцелярскими принадлежностями и должны быть до-
ступны для инвалидов.

Требования к информационным стендам.
Информационные стенды располагаются в местах обществен-

ного до-ступа в помещении, где предоставляется муниципальная ус-
луга.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) полный текст административного регламента с приложениями,
в том числе с обязательным указанием перечня документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

б) блок-схема;
в) образцы заполнения заявлений;
г) порядок обжалования действий (или бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.».

1.2.  Абзац 39 пункта 2.11 раздела 2 Административного
регламента оказания муниципальной услуги по принятию ре-
шения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком или права пожизненного наследуемого владения
земельным участком признать утратившим силу.

1.3. Абзац 11 пункта 3.3 раздела 3 Административного рег-
ламента оказания муниципальной услуги по принятию реше-
ния о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком или права пожизненного наследуемого владения
земельным участком признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №96 г. Димитровград

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

11.04.2016 № 236 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности муниципального
образования «Мелекесский район»,  границы
которых учтены в государственном кадастре

недвижимости, в безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 11.04.2016
№ 236 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Мелекесский район»,  границы которых учтены в государствен-
ном кадастре недвижимости, в безвозмездное пользование»:

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги (примерный
бланк заявления – приложение №1).

«К заявлению в обязательном порядке прилагается согласие на
обработку персональных данных, оформленное в соответствии с при-
ложение № 3 к настоящему Административному регламенту.»

2.7.1. В заявлении о предоставлении земельного участка указы-
ваются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражда-
нина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридичес-
кого лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведе-

ния торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка возможно на
нескольких видах прав;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориаль-

ного планирования и (или) проекта планировки территории в случае,
если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок образовывался или его границы уточнялись на основании
данного решения;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.

2.7.2. К заявлению о предоставлении земельного участка прила-
гаются следующие документы:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка:

В случае предоставления в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельных участков государственным и муниципальным учрежде-
ниям (бюджетным, казенным, автономным) - подпункт 2 пункта 2 ста-
тьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) документы, подтверждающие право заявителя на предостав-
ление земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельных участков казенным предприятиям - подпункт 3 пункта
2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) документы, подтверждающие право заявителя на предостав-
ление земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков государственным или муниципальным учреждениям
(бюджетным, казенным, автономным) или казенным предприятиям -
подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

а) документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтвер-
ждающие право заявителя на предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного участка;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков религиозным организациям - подпункт 3 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заяви-
теля на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение
не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае строительства
здания, сооружения);

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на
испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строитель-
ства здания, сооружения);

г) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

д) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г), д) запрашиваются Комитетом в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков религиозной организации, которой на праве безвозмез-
дного пользования предоставлены здания, сооружения - подпункт 4
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением,
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;

б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заяви-
теля на испрашиваемый земельный участок, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответ-
ствующих прав на земельный участок);

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земель-
ном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю;

г) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

д) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на
испрашиваемом земельном участке;

е) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

ж) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах г), д), е), ж) запрашиваются Комитетом в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков лицам, с которыми в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-правовые
договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимос-
ти, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюдже-
та, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств ме-
стного бюджета - подпункт 5 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

а) гражданско-правовые договоры на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет
средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российс-
кой Федерации или средств местного бюджета;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом  в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков гражданину для ведения личного подсобного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности в муниципальных образованиях, определенных законом
субъекта Российской Федерации - подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

а) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в случае, если фермерское хозяйство создано несколькими граж-
данами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем;

д) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г), д) запрашиваются Комитетом в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков гражданам, работающим по основному месту работы в
муниципальных образованиях и по специальности, которые установле-
ны законом субъекта Российской Федерации - подпункт 7 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или тру-
довой договор (контракт);

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в
случае, если заявитель указал кадастровый номер земельного участ-
ка в заявлении);

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в) запрашиваются Комитетом в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ного участка гражданину, которому представлено служебное жилое по-
мещение в виде жилого дома - подпункт 8 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

а) договор найма служебного жилого помещения;
б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в
случае, если заявитель указал кадастровый номер земельного участ-
ка в заявлении);

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в) запрашиваются Комитетом в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд - под-
пункт 9 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

а) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в
случае, если заявитель указал кадастровый номер земельного участ-
ка в заявлении);

б) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах а), б) запрашиваются Комитетом в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйствен-
ного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования,
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если та-
кие земельные участки включены в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных нужд - подпункт 10 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем;

д) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г), д) запрашиваются Комитетом в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуп-

равления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков некоммерческим организациям, созданным гражданами,
для ведения огородничества или садоводства - подпункт 11 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в
случае, если заявитель указал кадастровый номер земельного участ-
ка в заявлении);

б) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах а), б), в) запрашиваются Комитетом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков некоммерческим организациям, созданным гражданами,
в целях жилищного строительства - подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации:

а) документ, предусмотренный законодательством Российской
Федерации, на основании которого установлены случаи и срок предо-
ставления земельных участков некоммерческим организациям, со-
зданным гражданам в целях жилищного строительства;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в
случае, если заявитель указал кадастровый номер земельного участ-
ка в заявлении);

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом  в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков лицам, с которыми в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборон-
ном заказе", Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" заключены государственные контракты на выпол-
нение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, осуществляемых полностью за счет средств
федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания
этих услуг необходимо предоставление земельного участка - подпункт
14 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) государственный контракт;
б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-

сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом  в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков некоммерческим организациям, предусмотренным зако-
ном субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Россий-
ской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения
жилыми помещениями отдельных категорий граждан - подпункт 15 пун-
кта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) решение субъекта Российской Федерации о создании неком-
мерческой организации;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

В случае предоставления в безвозмездное пользование земель-
ных участков лицу, право безвозмездного пользования которого на зе-
мельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка
для государственных или муниципальных нужд - подпункт 16 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) соглашение об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которо-
го земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд;

б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах б), в), г) запрашиваются Комитетом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоя-
тельно, если они отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное пользование ука-
занной организации для ведения огородничества или садоводства.

Предоставление указанных документов не требуется в случае,
если указанные документы направлялись в администрацию поселения
с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение
о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка.

Все документы представляются в копиях с предоставлением под-
линников. Копии сверяются с подлинниками специалистом, принима-
ющим документы.

Комитет не вправе требовать от заявителя документов (их копий
или сведений, содержащиеся в них), которые могут быть запрошены
Комитетом  в соответствии с действующим законодательством в по-
рядке информационного взаимодействия. При этом заявитель впра-
ве представить данные документы самостоятельно.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, а также иные
документы по желанию заявителя могут быть представлены заявите-
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лем при личном обращении в администрацию поселения либо направ-
лен им по почте (по электронной почте в виде электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью (с использованием в том
числе универсальной электронной карты), а также в электронном виде
с использованием Портала государственных услуг.

При личном обращении заявитель обязан предъявить документ,
удостоверяющий личность (представитель также предъявляет доку-
мент, подтверждающий его полномочия).

Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих
от имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвер-
ждены решением собственника или уполномоченного органа юриди-
ческого лица об их назначении (избрании) на должность.

2.7.3. От заявителя запрещается требовать:
предоставления документов и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении Администрации района, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области.».

1.2. Пункт 2.15 раздела 2 Административного регламента оказа-
ния муниципальной услуги по предоставлению земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Мелекесский район»,  границы которых учтены в государ-
ственном кадастре недвижимости, в безвозмездное пользование, из-
ложить в новой редакции:

«2.15. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ пре-
дусмотрено при наличии соглашения о взаимодействии с МФЦ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Меле-
кесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №97 г. Димитровград

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

11.08.2015 № 494 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по выдаче согласия на
обмен жилыми помещениями,

предоставленными по договорам социального
найма»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 11.08.2015 № 494 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче согласия на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма»:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги по выдаче согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального найма
изложить в новой редакции следующего содержания:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением
на документы и информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления
о предоставлении муниципальной услуги на имя Главы Администрации
МО «Мелекесский район» (примерный бланк заявления - приложение
2).

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель прилага-
ет к заявлению следующие документы:

1. копии документов, удостоверяющих личность каждого члена
семьи заявителя - в 1 экземпляре, остается в Комитете;

2. копия финансового лицевого счета - в 1 экземпляре, остается
в Комитете;

3. документ, подтверждающий право пользования обмениваемы-
ми жилыми помещениями, в которых заявитель и члены его семьи за-
регистрированы - в 1 экземпляре, остается в Комитете;

Копии всех прилагаемых к заявлению документов, за исключе-
нием копий документов, верность которых засвидетельствована в но-
тариальном порядке, представляются с подлинниками, которые после
проведения сверки возвращаются заявителю.

При подаче запроса (заявления) лично, заявитель предъявляет
документ, удостоверяющий личность. При обращении представителя
заявителя также предъявляется документ, подтверждающий его пол-
номочия.

2.6.2. От заявителя запрещается требовать:
- предоставления документов и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении Администрации поселения, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальны-
ми правовыми актами МО «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.6.3. Заявитель вправе представить самостоятельно следующие
документы:

1) договор об обмене жилыми помещениями между нанимателя-
ми, подписанный соответствующими нанимателями - в 1 экземпляре,
остается в Комитете;

2) копии документов, подтверждающих семейные отношения за-
явителя - в 1 экземпляре, остается в Комитете;

3) справка (справки) формы N 8 - в 1 экземпляре, остается в Ко-
митете;

4) согласие органов опеки и попечительства на обмен жилыми
помещениями, в случае, если в обмениваемом жилом помещении за-
регистрирован несовершеннолетний - в 1 экземпляре, остается в Ко-
митете.».

1.2. Абзац 10 пункта 3.6 Административного регламента
оказания муниципальной услуги по выдаче согласия на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма признать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №101 г. Димитровград

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

17.08.2015 № 502 «Об утверждении порядка
проведения обязательного общественного

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования

«Мелекесский район»

В соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский  район» от 17.08.2015 № 502 «Об утверж-
дении порядка проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Мелекесский район», следующие изменения:

1) пункт 2 порядка изложить в следующей редакции:
«2. Обязательное общественное обсуждение закупок проводит-

ся муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными уч-
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями муници-
пального образования «Мелекесский район», а также иными юридичес-
кими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с частями 4-
5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - заказчик)»;

2) пункт 4 порядка изложить в следующей редакции:
«4. Обязательное общественное обсуждение закупок проводит-

ся с даты размещения в единой информационной системе планов за-
купок, содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательно-
му общественному обсуждению, до направления заказчиком технико-
экономического задания в орган, уполномоченный на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. Обязатель-
ное общественное обсуждение закупок начинается с даты размеще-
ния заказчиком объявления о проведении обязательного обществен-
ного обсуждения закупки (далее - объявление) и завершается в день

проведения очных публичных слушаний, указанный в объявлении.»;
3) в пункте 14 порядка после слова «слушания» дополнить сло-

вами «по месту своего нахождения».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» от 26.01.2017 №44 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.08.2015
№ 502 «Об утверждении порядка проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Мелекесский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 16 февраля 2018 г. №102 г. Димитровград

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

19.03.2015 № 217 «Об определении случаев
банковского сопровождения контрактов»

В соответствии с частью 2  статьи 35 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
в целях повышения эффективности и результативности осуществле-
ния закупок постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский района» от 19.03.2015 № 217 «Об определе-
нии случаев банковского сопровождения контрактов» изменение, из-
ложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Случаи банковского сопровождения, установленные в пункте
1 настоящего постановления не распространяются на контракты,
предметом которых является оказание услуг по предоставлению кре-
дитных средств для частичного финансирования дефицита районного
бюджета муниципального образования «Мелекесский район» и (или)
погашения долговых обязательств муниципального образования «Ме-
лекесский район», а также контракты на выполнение работ для муни-
ципальных нужд муниципального образования  «Мелекесский район»,
расчеты по которым осуществляются в следующем финансовом году.»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3.  Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» от 26.01.2017 №43 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.03.2015 № 217
«Об определении случаев банковского сопровождения контрактов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 апреля 2018 года в 15 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области сообщает о проведении  аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка

Сведения о правах на земельный участок: государ-
ственная собственность на земельные участки не разграничена.

Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы.

Наименование органа государственной власти, при-
нявшего решение о проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельных участков, реквизиты
данного решения: распоряжение Агентства государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области  от 13.02.2018
№ 549-р «Об аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Организатор аукциона: Агентство государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017,
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58.
Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефо-
на: (8422) 21-41-70.

Специализированная организация: ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр».

Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный информационный центр»)
со 02 марта 2018г. по 27 марта 2018г. включительно, кроме
праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд
Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин.  и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.

07.03.2018 - заявки принимаются в часы с 9 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин.(время местное).

Начало аукциона – 2 апреля 2018 г. в 15 час. 00 мин. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 02 апре-
ля 2018 г.  по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4,
4 этаж, каб. 2 с 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.

Информация о технических условиях подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за
подключение (техническое присоединение):

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распреде-
лительные сети». Электроснабжение данных объектов возможно от
ВЛ-0,4 кВ, № 2, ТП 10/0,4 кВ № 1457/100 кВА, ВЛ-10 кВ № 23, ПС 110/
35/10 кВ ООО УК «Новая Майна». Максимальная присоединяемая на-
грузка подключаемого объекта определяется проектным решением за-
явителя в пределах свободной мощности электрических сетей. Пре-
дельная свободная мощность существующих электрических сетей оп-
ределяется по результатам замерного дня. Срок осуществления ме-
роприятий по технологическому присоединению зависит от различных
условий осуществления технологического присоединения к электри-
ческим сетям и может  составлять от 4 месяцев до 2 лет, если иные
сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной програм-
мой или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-
лей к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в соот-
ветствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области от 19.12.2017 г. № 06-609.

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Воз-
можна подача природного газа от газопровода низкого давления
Д=159 мм, проложенного по ул. Гагарина. Максимальная нагрузка под-
ключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика  в
пределах свободной мощности сетей - не более 50 куб. м/час. Кате-
гория давления (1а,1,2, категории, среднее давление, низкое давле-
ние) Р=0,005 МПа. Срок подключения объекта определяется готовно-
стью Заказчика к данным действиям. Размер платы за технологичес-
кое присоединение определяется приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 21.12.2017 № 06-619
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за тех-
нологическое присоединение…» на 2018 год, величина которого зави-
сит от протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа
более 15 м3/час. Срок действия технических условий и категория объек-
та определяется согласно требованиям постановления Правительства
РФ от 30.12.2013 №1314.

ООО УК «Новая Майна». Инженерные сети водоснабжения
и водоотведения отсутствуют.

МУП «Новомайнские теплосети». Инженерные сети тепло-
снабжения отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства: согласно Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образования
«Новомайнское  городское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области от 30.12.2012 № 10/45 земельный участок рас положен
в зоне ЖУ1 – зона индивидуальной жилой застройки. Предельные па-
раметры строительства определить проектом.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить

в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр») следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в  соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей
39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счёт специализирован-

ной организации(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный ин-
формационный центр») по следующим реквизитам: ИНН – 7325130661,
КПП – 732501001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр» л/сч
05682208240), р/сч 40302810573082000001 Отделение Ульяновск г.
Ульяновск, БИК 047308001. В платёжном документе в графе «назна-
чение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аук-
циона и номер лота.

Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земель-
но-имущественный информационный центр» – задаток должен посту-
пить не позднее следующего дня окончания приема заявок для учас-
тия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном
порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п.21
ст.39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного уча-

стка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером арендной платы; каждый последующий размер арен-
дной платы аукционист назначает путем увеличения текущего разме-
ра  арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного
размера арендной платы аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого уча-
стника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе

размещены на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Специализированная организация (ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный информационный центр») в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

По решению Организатора аукциона специализированная орга-
низация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информаци-
онный центр») вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставлен-
ном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно
в специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр») по адресу: город Ульяновск,
9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону (8422) 21-
41-70.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

Руководитель аппарата  Г.А. Боева

График личных  и выездных приёмов граждан
на март 2018 года

Âíèìàíèå, Êîíêóðñ!

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокурор Мелекесского района Ульянов-
ской области утвердил обвинительное зак-
лючение по уголовному делу в отношении
руководителя фирмы, подозреваемого в не-
законной предпринимательской деятельно-
сти с извлечением дохода в особо крупном
размере.

Как установлено, директор общества с
ограниченной ответственностью «РК-
Центр» Ф. осуществлял руководство финан-
сово-хозяйственной деятельностью фирмы,
занимающейся водоснабжением населения
и организаций.

Зная, что коммерческая структура не
имела лицензии на право пользования не-
драми, он отдал распоряжение заниматься
добычей подземных вод из скважин, распо-
ложенных в селах Тинарка, Слобода-Выход-
цево, Лесная Хмелевка, Русский Мелекесс,
Тиинск, Сабакаево, Старый Письмирь, Новая
Сахча, Бригадировка и др.

В результате в период с мая 2014 по ав-
густ 2016 года злоумышленник незаконно
извлек доход на сумму более 13,5 млн руб-
лей.

В связи с доказанными обстоятельства-
ми Ф. предъявлено обвинение по п.«б» ч.2
ст.171 УК РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности без лицензии, сопря-
женное с извлечением дохода в особо круп-
ном размере), предусматривающей наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5
лет.

После утверждения обвинительного зак-
лючения Прокуратурой Мелекесского райо-
на Ульяновской области данное уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Распоряжением Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от
25.12.2017 г. № 285 «О присвоении статуса твор-
ческим мероприятиям, проводимым на террито-
рии Ульяновской области»: 2 июня 2018 г.  в МО
«Новосёлкинское сельское поселение» Мелекес-
ского района пройдёт I Открытый региональный
фестиваль-конкурс исполнительства «Твой звёзд-
ный час» с целью привлечения молодых кадров от-
расли культуры  в село, а также развития, поддер-
жки и популяризации  исполнительского  творче-
ства, воспитания художественного и эстетическо-
го вкуса, обмена творческими достижениями, вы-
явления ярких и талантливых исполнителей.

Также пройдёт I  Открытый  областной (Регио-
нальный) фестиваль-конкурс художественного
творчества семейных ансамблей «Радуга семей-
ных талантов», направленный на укрепление се-
мейных и семейно-родственных связей, как глав-
ных жизненных ценностей, создания  новых семей-
ных ансамблей народов  разных национальностей
Ульяновской области, на примере существующих.
Фестиваль-конкурс приурочен к  Международно-
му дню семьи и проводится  в период с 10 по 15
мая ежегодно.

Всех любителей высокой культуры и про-
фессионалов отрасли ждём в Новосёлках.

Тел.: 89278241278, 91-681.
Директор МКУК «ЦКиД»

С.С.Баранаускине
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«Ìåðêóðèé» -

- Какие задачи стоят перед из-
бирательной комиссией?

- Самое важное сейчас — обес-
печить доверие к предстоящим
выборам, их легитимность. Поэто-
му проводим обучение членов УИК,
разъясняем меры ответственнос-
ти за нарушение законодательства
Российской Федерации о выборах
и референдумах. Участковые изби-
рательные комиссии в конце фев-
раля проводили информирование
избирателей, посещая каждого на
дому. К сожалению, дойти до каж-
дого не удалось, ведь в нашем рай-
оне есть граждане, которые пропи-
саны, но не проживают очень дав-
но и найти их другим способом, ска-
жем через родственников, знако-
мых, также было затруднительно и
практически невозможно. В основ-
ном избиратели членов участковых
комиссий встречали приветливо. С
1 по 7 марта всем избирателям бу-
дут доставлены именные пригла-
шения.

- Как вы работаете по повыше-
нию явки на выборы?

- Хорошо, когда явка высокая.
И надо стремиться ее повышать.
Но это должно осуществляться на
основе закона и без всякого дав-
ления на людей. Наши люди стали
настолько искушенными и про-
свещенными, что сразу чувствуют
любую фальшь. Поэтому мы и де-

лаем основной акцент на макси-
мальное информирование изби-
рателей о выборах президента
страны и на те дополнительные
возможности, которые у них по-
явились вследствие того, что сня-
ты многие ранее существовавшие
барьеры на пути к избирательно-
му участку.

- Вы имеете в виду новый ме-
ханизм голосования по месту на-
хождения?

- Да, в том числе. Предложив
новую систему «Мобильный изби-
ратель», мы надеемся, что избира-
тели активнее будут отдавать свои
голоса. Ведь этот новый порядок
голосования по месту нахождения
избирателя позволяет им прого-
лосовать в любом населенном
пункте страны — вне зависимос-
ти от места его регистрации. Там,
где удобно. Это хорошие предпо-
сылки для повышения явки. Все
остальное решать самим избира-
телям. Если люди поймут, что от их
голоса зависит их собственное
будущее, будущее их семьи и де-
тей, то они придут на выборы.

Кстати, в УИК с 25 февраля на-
чался прием заявлений по месту
нахождения. Только в этот первый
день 30 избирателей подали заяв-
ления. 14 в границах Ульяновской
области, 16 с других регионов Рос-
сии желают голосовать на терри-
тории Мелекесского района. На

сегодня в ТИК подали 42 заявле-
ния, в МФЦ - 55.

- Председатель ЦИК России
Элла Панфилова озвучила, что все
члены УИК должны пройти тести-
рование. Как предстоят дела со
сдачей экзаменов в Мелекесском
районе?

- Избирательные комиссии не
должны всю свою работу концен-
трировать исключительно на из-
бирательных кампаниях. Необхо-
дим полноценный анализ прошед-
ших выборов, с обучением членов
избирательных комиссий, в том
числе резерва составов УИК. Лю-
дей надо постоянно учить, ведь из-
бирательное законодательство
меняется, обновляется, в избира-
тельные комиссии приходят но-
вые люди, не знающие нюансов.
Важно работать на опережение,
осмысливая современные тен-
денции и запросы общества. В
Ульяновской области налажена
системная работа по обучению
кадров. Результат обучения - тес-
тирование. Для этого обязатель-
но необходимо ответить правиль-
но на не менее 80% вопросов для
УИК и 86% для ТИК, в противном
случае тест не будет пройден. Все
члены ТИК МО «Мелекесский рай-
он» и УИК № № 1801-1848 с пра-
вом решающего голоса успешно

äëÿ ïðîçðà÷íîñòè
ïîñòàâîê
На днях в администрации Мелекесского райо-
на Агентство ветеринарии Ульяновской области
провело обучающий семинар для предприни-
мателей и представителей бюджетной сферы
г. Димитровграда, Мелекесского и Новомалык-
линского районов

До главных выборов страны
- Президента Российской Феде-
рации остается ни много ни
мало 16 дней. О том, как в на-
шем районе  готовятся к выбо-
рам, рассказала председатель
ТИК МО «Мелекесский район»
Майя Клокова

проходят тестирование ЦИК Рос-
сии с получением сертификата по
теме «Избирательное право и из-
бирательный процесс в Российс-
кой Федерации».

- Как вы относитесь к наблю-
дателям, к общественным наблю-
дателям?

- Наблюдатели — наши союз-
ники, дополнительный резерв в
борьбе за честные выборы. Как,
кстати, и СМИ. Прямая законо-
мерность: чем больше наблюда-
телей на участках, тем меньше
технических и умышленных оши-
бок в процессе выборов, подсче-
те голосов избирателей и оформ-
лении итоговых протоколов.

Впервые будут работать неза-
висимые общественные наблюда-
тели. Общественный наблюда-
тель – это наблюдатель от изби-
рателя. Функции общественных
наблюдателей не имеют цели дос-
тичь победы или поражения какой-
то партии или кандидата. Поэтому
мы ждем грамотного и непредвзя-
того взгляда!

- Надо также иметь в виду, что
в условиях, когда дня не проходит,
чтобы Россию не «назначили» ви-
новатой за все плохое, что проис-
ходит в мире, будет ли нарастать
волна по дискредитации выбо-
ров?

 - Безусловно. На это направ-
лены огромные ресурсы со сторо-
ны тех, кому надо ослабить нашу
страну любой ценой. Все это де-
лается для того, чтобы искусст-
венно создать негативный инфор-
мационный поток, на основе кото-
рого можно было бы так называе-
мым независимым экспертам де-
лать обобщающие выводы «о мас-
совых нарушениях». Впервые ви-
деонаблюдение будет не только на
избирательных участках, но и в
территориальной избирательной
комиссии в целях контроля за вво-
дом протоколов в систему ГАС
«Выборы». При этом в режиме он-
лайн и при звуковом сопровожде-
нии. Аналогов в мире нет. У людей
не должно быть сомнений в чест-
ности результатов выборов.

- Наверное, сегодня сложно
работать в избирательной комис-
сии?  В каком режиме работают из-
бирательные комиссии?

- Я воспринимаю это как глав-

ное, важное дело моей жизни, по-
этому и выкладываюсь полнос-
тью, переживаю. Это естественно
для нормального человека. Ведь
эти выборы важны для страны как
никогда: пройдут достойно — зна-
чит,  укрепим, усилим Россию.

Думаю, сегодня трудно мно-
гим. Любая работа, если её делать
профессионально, с отдачей, за-
бирает много сил. Можно ведь вы-
ложиться полностью, а в итоге по-
нять, что все напрасно. Гораздо
приятнее валиться с ног от уста-
лости, достигая цели, чем впасть
в депрессию от бессмысленнос-
ти собственных усилий при избыт-
ке жизненных сил. Мне важно, что-
бы то, что я думаю и чувствую, со-
впадало с тем, что я делаю, и что-
бы это было востребовано обще-
ством.

Режим работы ТИК МО
«Мелекесский район»

В рабочие дни с 9.00 до 18.00
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов, в субботу с 9.00 до 18.00 ча-
сов без перерыва, в воскресенье
и праздничные дни с 9.00 до 15.00
часов без перерыва.

Режим работы
УИК №№1801-1848

В рабочие дни с 9.00 до 18.00
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов, в выходные и праздничные
дни с 10.00 до 14.00 часов без пе-
рерыва.

Е.Александрова

Мероприятие прошло
под председательством ру-
ководителя Агентства вете-
ринарии Ульяновской обла-
сти  Нины Пелевиной, с уча-
стием главы администра-
ции МО «Мелекесский рай-
он» Сергея Сандрюкова, на-
чальника областного госу-
дарственного бюджетного
учреждения «Мелекесский
центр ветеринарной меди-
цины имени С. Г. Дырченко-
ва» Андрея Сидорова, госу-
дарственного инспектора
Управления Россельхоз-

надзора по Чувашской Рес-
публике и Ульяновской об-
ласти Роберта Нуруллова,
ведущего консультанта от-
дела госветнадзора и вет-
экспертизы Агентства вете-
ринарии Александра Порт-
нова.

Семинар проведен вви-
ду того,  что с 1 июля 2018
года оформление ветери-
нарных сопроводительных
документов на все подкон-
трольные товары будет осу-
ществляться в электронной
форме. Федеральная госу-

дарственная информацион-
ная система в области ве-
теринарии подразумевает
прослеживаемость продук-
ции от производителя до
покупателя. Порядок офор-
мления ветеринарных со-
проводительных докумен-
тов в электронном виде и их
гашение необходимо
отработать на всех
участках прохожде-
ния продукции, как в
бюджетных учреж-
дениях, так и на
объектах бизнеса.
Для этого необходи-
мо зарегистриро-
ваться и получить
индивидуальный до-
ступ к системе у опе-
ратора ФГИС, кото-
рым является Рос-
сельхознадзор.

Для участников
семинара была про-
ведена наглядная

ной системы «Меркурий»,
разработчиком и операто-
ром которой является Фе-
деральная служба по вете-
ринарному и фитосанитар-
ному надзору.

Электронная ветери-
нарная сертификация на
основе ФГИС «Меркурий»
обеспечивает внедрение
национальной системы про-
слеживаемости продукции
животного происхождения.
При поступлении продукции
не только на предприятия по
переработке или на оптово-
розничные базы, но и в ма-
газины розничной торговли,
в сеть общественного пита-
ния (кафе, столовые и дру-
гие), в школы, детские сады,
больницы на нее должен
быть оформлен электрон-
ный ветеринарный сопро-
водительный документ и по-
гашен уполномоченным ли-
цом.   Необходимым требо-
ванием для работы ФГИС
«Меркурий» является нали-

чие устойчивого подключе-
ния к сети Интернет. Насе-
ленные пункты, в которых
нет Интернета, будут рабо-
тать, как и прежде.

Как было разъяснено на
семинаре, времени для оп-
робования новой системы
достаточно, уже сегодня все
ветеринарные документы
выкладываются в системе,
поэтому просто нужно поти-
хоньку учиться списывать
полученную продукцию.

Начальник агентства
ветеринарии Нина Пелеви-
на отметила, что система
вводится для того, чтобы
обеспечение продукцией
наших граждан было про-
зрачным, чтобы на столы  не
попадали некачественное
молоко, мясо.

Глава администрации
района Сергей Сандрюков в
своем выступлении напом-
нил, что продовольственной
безопасности сегодня в на-
шей стране уделяется ог-
ромное внимание. Здоро-
вье нации зависит от того,
чем питается наше населе-
ние. Поэтому в России и
вводится национальная си-
стема прослеживаемости
продукции животного про-
исхождения. Когда система
заработает в полном объе-
ме, то можно будет просле-
дить путь происхождения
мяса, начиная с рождения,
например, теленка, вплоть
до потребления телятины в
том или ином предприятии
общественного питания.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

демонстрация деятельнос-
ти во ФГИС «Меркурий»,
описан функционал и прин-
ципы работы, а также основ-
ные требования к матери-
ально-техническому обес-
печению для функциониро-
вания ФГИС. Решение неко-
торых возникших у участни-
ков семинара вопросов
было продемонстрировано
непосредственно  с исполь-
зованием медиаэкрана.

Участникам семинара
пояснили, что с 1 июля вво-
дится обязательная элект-
ронная ветеринарная сер-
тификация на товары, под-
лежащие ветеринарному
контролю (продукция жи-
вотного происхождения).
Это означает, что бумажных
бланков, к которым все при-
выкли, не будет, ветеринар-
ные сопроводительные до-
кументы будут оформлять-
ся только в электронном
виде с использованием Фе-
деральной государствен-

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 19 по 22 февраля 2018 года

За текущий пери-
од в бюджет МО «Ме-
лекесский район»
поступило 9705,6
тыс. руб., в том чис-
ле: средства облас-
ти 8794,0 тыс. руб.,
собственные доходные источники 911,6
тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму 8035,7 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 1320,3
тыс. руб., коммунальные услуги 22,9
тыс. руб., услуги связи 12,3 тыс. руб.,
субвенции на осуществление учебного
процесса в школах и детских дошколь-
ных учреждениях 6623,4 тыс. руб., про-
чие расходы  56,8 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин
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В шести населенных
пунктах МО «Рязановс-
кое сельское поселение»
прошли народные гуля-
ния, посвященные про-
водам Русской Зимы –
Широкая Масленица.
Очень важно, что данный
праздник объединяет
нас, возвращает к исто-
кам православия, духов-
но-нравственного вос-
питания, к традициям.
Мы выражаем благодар-
ность ИП Сенину А.С.,
директору ОГБПОУ «Ря-
зановский сельскохо-
зяйственный техникум»
Тигину В.П., ИП Аряпову
И.Д., женскому клубу
«Сударушка» с. Алексан-
дровка, всем работни-
кам культуры поселения
за подготовку и прове-
дение праздничного ме-
роприятия. По традиции
жарили  блины и шаш-
лык,   пили горячий чай
из самовара,  ели горя-
чую уху, пели, плясали,
играли. Одной из самых
популярных забав на
Масленицу всегда слу-

жил масленичный столб.
Все это подарило насе-
лению хорошее настро-
ение, общение с друзь-
ями, одним словом,

праздник удался!
Храмкова Т.Н.,

преподаватель
ОГБПОУ «Рязановский

с/х техникум»

Традиционно Масленица считается
одним из самых популярных праздников
в народе. Пэтому, несмотря на мороз-
ную погоду, с утра на центральную пло-
щадь села потянулись люди.

Заиграла музыка, и скоморохи нача-
ли зазывать на праздник первых гостей.
После театрализованного представле-
ния с хороводами, забавами, играми
было сожжено чучело Масленицы. Куль-
минацией мероприятия
стало угощение всех же-
лающих блинами, пиро-
гами и горячим чаем с
травами. Все вместе
проводили русскую
Зиму и встретили Вес-
ну-красну! Хочется ска-
зать большое спасибо
всем, кто принимал уча-
стие в организации
праздника, особенно
участницам женского
клуба «Рябинушка».

С.Александровка

БОЯРЫНЯ-
МАСЛЕНИЦА

Любимый праздник
русского народа, что
зиму кончает - весну на-
чинает – широкая Мас-
леница. В школе п.Див-
ный этот праздник стал
традиционным, и в этот
раз не исключение в сре-
ду-Лакомку (так его на-
зывают  в народе) про-
шло гуляние с играми,
молодецкими забавами.
Учитель Шеремеева
Елена Ивановна расска-
зала немного о тради-
ции русского народа
встречать Масленицу на
Руси. Веселые скоморо-
хи зазывали на празд-

ничное гуляние, девоч-
ки-второклашки Масле-
ницу-барыню кликали,
песнями о блинах про-
славляли, вспомнили
пословицы о труде, ведь
за Масленицей прихо-
дит следом весна с тру-
довыми заботами. Ребя-
та 3 класса исполнили
задорные частушки о
Масленице, а 4 класс
инсценировал песню
про Ванюшу. Про моло-
децкие игрища не забы-
ли -  перетягивали канат,
в ухвате игрушки ловко
переносили и народную
игру «Воевода» разучи-

ли. Под каруселью весе-
ло пробежали. А вот бли-
ны – символ солнышка
весеннего красного, ко-
торые приготовили ро-
дители с медом и варе-
ньем, кушали в классе
(уж очень морозно было
в этот день), запивая го-
рячим чаем.

Спасибо всем за уча-
стие, родителям за аро-
матные блины.

Классный руководи-
тель  2 класса МКОУ
«Средняя школа им.

Я.М. Вадина п. Дивный»
Шеремеева Елена

В селах муниципаль-
ного образования «Тиин-
ское сельское поселе-
ние» Мелекесского рай-
она Ульяновской области
18 февраля состоялись
Масленичные гулянья.
Прошли праздничные
концертные программы,
развлекательные  про-
граммы с играми  и кон-
курсами, спортивные
состязания.

В Центре культуры и
досуга  с. Тиинск состо-
ялся праздничный кон-
церт с участием Елены
Чечениной, народного
коллектива «Росинка»,
учеников Тиинской
средней школы.  На ули-

це состоялась  развлека-
тельная конкурсно–иг-
ровая  программа, под-
готовленная с помощью
активных жителей с. Ти-
инск  под названием
«Широкая Масленица»,
на которой были весе-
лые  конкурсы – ходьба
на ходулях, бой мешка-
ми, перетягивание кана-
та, бег в мешках, подня-
тие гири.  Тамара Сутя-
гина, Галя Половникова,
Валя Дмитриева с удо-
вольствием исполняли
народные песни и час-
тушки, развлекая своих
односельчан.

В селе Тинарка,  около
клуба состоялась развле-

кательная программа
«Широкая Масленица» с
конкурсами, играми,
сжиганием чучела.

В селе Слобода-Вы-
ходцево, на площади око-
ло магазина состоялась
развлекательная про-
грамма «Боярыня-Мас-
леница» с конкурсами,
играми,  сжиганием чуче-
ла, угощением блинами,
вареньем, горячим чаем.

Выражаю огромную
благодарность всем ак-
тивным, неравнодуш-
ным жителям за помощь
в проведении празднич-
ных мероприятий.

Директор МКУК «ЦКД»
Татьяна Кудрясова

Праздник отметили
широко и задорно

Мороз не помешал!

Проводили
зиму
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«Подпиши отчет зимы»

Масленица – древний сла-
вянский праздник, веселые
проводы зимы, призыв к вес-
не.

В нашем селе этот замеча-
тельный праздник отмечается
ежегодно. В этом году 18 фев-
раля около школы снова со-
бралось много народа.

Открыли гулянья скоморо-
хи (учащиеся Сабакаевской
средней школы), которые за-
зывали всех на праздник, а за-
д о р н ы е
в е д у щ и е
Тагирова
Д и а н а
(ученица
11 клас-
са) и Той-
гильдина
А р и н а
(ученица
9 класса)
объявля-
ли выс-
т у п а ю -
щих и
совместно со скоморохами
проводили различные конкур-
сы, игры,  такие как «испеки
блины», «бег в парах», «пету-
шиный бой», «накорми мат-
решку». Среди учащихся был
объявлен конкурс на лучший
масленичный стол. Места рас-
пределились следующим об-
разом: 1 место - 2 класс; 2
место – 3 класс; 3 место – 4
класс.  Все были награждены
сладкими призами.

Отмечали масленицу с раз-
махом. Веселились все: и
стар, и млад.

Настоящим украшением
праздника были чувашский
ансамбль «Саванес», исполня-
ющий чувашские народные
песни, а также частушки  на
русском языке; песни в ис-
полнении Елены Буяновой.
Шакуров Шамиль не только
помогал в оформлении им-
провизированной сцены, но и
аккомпанировал некоторым

«артистам». Традиционные
русские забавы – перетягива-
ние каната, и поднятие 16-ки-
лограммовой гири позволили
выявить самых смелых и креп-
ких сельчан. Самым сильным
оказался Артамонов Анатолий,
он поднял гирю 107 раз!

И какая же Масленица без
катания на лошадях! Вот радо-
сти было у детей! Катались не
только дети, но и взрослые.

Все присутствующие и

18 февраля в п.Новоселки
прошло масленичное гуляние.
В гости к жителям пришла
сама красавица Масленица,
которая пообещала избавить
от холода и мороза, если ее
развеселят. Для этого веду-
щая Миникаева Л. быстро со-
бирала команды, которые из-
готавливали красивые бусы
для главной гостьи, дети и
взрослые пели частушки,  во-
дили хороводы, соревнова-
лись  в бегах на метелках. На-

место, Апанасов В. - 2 место,
Дороднов В. - 1 место!  Очень
напряжённо прошло состяза-
ние по перетягиванию каната.
Команда мужчин-победите-
лей - Прошкин А., Матросов С.,
Зимкин С., Куликов Н. и Яргу-
нов Р. Команда женщин-побе-
дителей - Борисова В., Егоро-
ва Н., Князькина Т., Куликова
И. и Гаак П.

Одновременно в спортив-
ном комплексе «Нива» прошёл
шахматный турнир тренер
(Сойкин С.) и вот результаты:
Глызин В. - 3 место, Рупин Н. -
2 место, Тума В. - 1 место!

С добрыми словами и по-
желаниями обратилась к зри-
телям  начальник отдела обще-
ственных коммуникаций МО
«Мелекесский район» Набой-
щикова Л.В. и Глава админи-
страции МО «Новоселкинское
сельское поселение» Садков
Е.Ю., они пожелали сельчанам
всего только хорошего и доб-
рого, и по обычаю  у всех по-

просил прощения.
Впервые,  накануне празд-

ника был объявлен конкурс-
фестиваль креативных санок
«Где это видано?», в котором
приняли участие две семьи
Рахимовых (п.Видный) и Пав-
ловых (п.Новоселки). Они
представили зрителям свои

«Широкая Масленица»

креативные санки и были воз-
награждены призами за учас-
тие. Это был наш первый опыт
в таком конкурсе, надеемся,
что в следующем году в нем
примут большее количество
участников.

Красавице-Масленице по-
нравился наш прием,  уходя,
она забрала с собой холода и
морозы и оставила нам тепло,
счастье и радость.

Методист МКУК «ЦКиД»
Л.Миникаева

В преддверии
весны...

Милости просим,
пожалуйста, в гости
Заходите, не пожалеете,
Коли время имеете
В этом доме гостем будь.
Потрудитесь отдохнуть,
Шутки, игры ждут гостей
Заходите поскорей.

Так в с.Мордово-
Озеро проводили зиму.
Начался праздник в
клубе, где  прошли игры
и конкурсы для детей.
Сельчане  установили
на улице чучело. Наи-
гравшись и наевшись

вкусных блинов, все
весело покатались на
санях, а затем сожгли
чучело Масленицы. На
гулянии были люди
разной национально-
сти: татары и русские,
цыгане и азербайджан-

цы, всех  объединила
широкая Масленица:
«Зима уходи - весна
быстрей приходи».

Заведующая СДК
с.Мордово-Озеро

О.Мубинова

организаторы праздника бла-
годарят управляющего ООО
«Агро-Транс Капитал» Кама-
летдинова Ривката Рафикови-
ча за предоставленную всем
радость. Лошадь и сани были
красиво украшены, что при-
дало мероприятию еще боль-
шую праздничность.

Все угощались блинами –
главным символом Маслени-
цы.

И, наверное, самым важ-
ным моментом праздника
было сожжение чучела Масле-
ницы под песню-закличку
«Гори, гори ясно…».

С сжиганием Масленицы
сожгли все неприятности и
обиды и освободили место
Весне, символу всего нового,
молодого, лучшего, весеннему
теплу и расцветанию природы.

Директор МКОУ «Средняя
школа имени В.И.Ерменеева

с.Сабакаево»
Булычева Г.А.

родные коллективы Хор рус-
ской песни (руководитель
Е.Тюленева), ВИА «Эпизод»
(руководитель Ю.Зверев) пе-
ли для Масленицы и для всех
зрителей задорные, веселые
песни, от которых все пуска-
лись в пляс. Прошли и
спортивные состязания по
поднятию гирь. Победителями
стали в номинации «Мальчи-
ки» Сараев В. - 3 место, Куз-
нецов М. - 2 место, Саныгин А.
- 1 место; в номинации «Юно-
ши» Дороднов А. - 3 место,
Яргунов Р. - 2 место, Струнков
В. - 1 место; в номинации
«Женщины» Егорова Н. - 3 ме-
сто, Князькина Т. - 2 место, Бо-
рисова В. - 1 место; в номи-
нации «Мужчины» Ростя Р. - 3
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 5  ïî 11 ìàðòà 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

По горизонтали: Санкция.
Расклад. Водопад. Фанат. Ложе.
Опий. Фарс. Рак. Нирвана. Таро.
Пикассо. Сабо. Акведук. Лоха.
Кальмар.

По вертикали: Канава. Апаш.
Сонар. Скикда. Сноп. Лото. Ис-
кра. Пикап. Рукав. Дали. Абель.
Дойра. Содом. Анис. Уха. Белка.
Оскар.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Ïîçäðàâèëè
ñ ðîæäåíèåì ìàëûøà

24 февраля в родильном
отделении ФГБУЗ КБ № 172
ФМБА г. Димитровграда  по-
здравили  жительницу МО «Ти-
инское сельское поселение»,
родившей 23 февраля 2018
года сына Эмиля. Глава адми-
нистрации МО «Мелекесский
район» С.А. Сандрюков по-

здравил счастливую маму с
рождением малыша, вручил
свидетельство о рождении,
имянаречение и подарок.  От
имени руководителя Агент-
ства ЗАГС Ульяновской обла-
сти Ж.Г. Назаровой поздрави-
ла специалист отдела ЗАГС
И.В. Кологреева.

26 февраля Наиль
Миннивалеевич
Хусаинов отметил
60-летний юбилей
(с.Слобода-Выходцево)

Дорогой, любимый муж,
папа, зять! От всего сердца
поздравляем тебя с этим зна-
менательным днем! Желаем
крепкого здоровья, счастья,
радости, успехов, всего само-
го доброго и светлого.

Пусть этот день, который ты
                                              встречаешь,

 Счастливой датой в жизнь
                                             твою войдет.

И все хорошее, о чем
                                                   мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть
                                                          придет.

Пусть в  счастье распахнутся
                                                            двери,

И все, что будет прожито,
                                                   не зря.
Ты знай: в тебя мы очень

                                                            верим
И очень любим мы тебя.

С уважением  жена, сын,
дочь, зять, внуки Саит и Тимур

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые
монеты, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель,
буддийские фигуры,

т е л . 8 - 9 2 0 - 0 7 5 - 4 0 - 4 0
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

Продаются бычки возраст
от 1 до 3 месяцев. Доставка
бесплатная.

Тел.: 8-937-757- 52-34, 8-
960-361-42-32.
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Администрация муници-
пального образования
«Мелекесский район» вы-
ражает глубокие соболез-
нования главному врачу
ГУЗ Зерносовхозская уча-
стковая больница Воробь-
евой Марине Алексеевне в
связи с кончиной матери

МАЛЬЦЕВОЙ
Алины Алексеевны

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

УТОЧНЕНИЕ

В номере 8 от 21 февраля
2018 года произошла ошибка.  В
статье «Текстильщик» принима-
ет спортсменов»  в последнем
абзаце вместо «Пока 17 февра-
ля  в «Текстильщике» состяза-
лись любители футбола со всего
района, члены спортивного клу-
ба «Черемшан» Мулловской шко-
лы №2…» следует читать «Пока
17 февраля  в «Текстильщике»
состязались любители футбола
со всего района, члены спортив-
ного клуба «Черемшан» Муллов-
ской школы №1…»

Важно применять свои знания на практике. Найти приме-
нение полученной информации и умениям несложно. Зато ре-

зультаты, которые вы получите, если сумеете правильно распорядить-
ся тем, чем обладаете, укрепят ваше материальное благосостояние.

Не спешите, когда есть время подумать. На этой неделе
вам следует обращать внимание только на те перемены, кото-

рые вы сможете переварить с пользой для себя и Фортуна пе-
рейдет на вашу сторону.

Неделя пройдет на подъеме. Используйте свое обаяние и
коммуникабельные способности для решения личных и рабо-

чих вопросов. Вообще-то вам следует заняться материальными про-
блемами - сделать необходимые покупки, обустроить и наладить быт.

У Раков просто наполеоновские планы, да и желания дос-
таточно глобальные. Поэтому, если вы не желаете к концу не-

дели остаться на руинах своих замыслов - рассчитайте свои силы и
возможности, и немедленно начинайте действовать.

Вам нет необходимости заново оценивать свои планы, они
уже существуют и от Львов требуется одно - следовать своим

ощущениям и подсознательным инстинктам и вам удастся из-
бежать ошибок и успешно справиться со всеми трудностями.

Все, за что вы ни возьметесь, будет делаться как по мано-
вению волшебной палочки. Конечно, вам и самому предстоит

немало потрудиться, но эта деятельность принесет вам удов-
летворение делами рук своих и не окажется слишком тяжелой.

Жизненного опыта может оказаться недостаточно для ре-
шения возникающих перед вами проблем, так что вам не по-

вредит, если вы уравновесите трезвую рассудочность доводами ин-
туиции. Проницательность откроет перед вами нужные двери.

Большие успехи и карьерный рост ожидают на этой неделе
тех Скорпионов, которые работают в дружном коллективе.

Даже отъявленные индивидуалисты откроют нечто новое и, на-
конец-то, оценят преимущества совместной деятельности.

Займите позицию ожидания, а тем временем собирайте не-
обходимую для принятия важного для Стрельцов решения ин-

формацию, повышайте свой профессиональный уровень. Такой
подход к делу позволит вам определиться в намерениях.

Вам предстоит определиться в том, что для Козерогов важ-
нее - осуществление новых идей и финансовая обеспечен-

ность или мытье посуды. В работе и интересных предложениях, при-
чем не только деловых, недостатка ощущаться не будет.

Не стоит рассчитывать на подарки Судьбы, зато все, чего
вы сумеете добиться собственными силами - ваше. Проявите

осмотрительность в делах, существует угроза, что некоторые из
выгодных проектов сорвутся не по вашей вине.

Трудовые будни в полном расцвете. Не стоит унывать, ведь
помимо большого количества работы они принесут с собой

множество интересного - от новых знакомств до полезных зна-
ний. К тому же, вы ощутите настоятельную потребность выяснить, что
вам нужно для полного счастья.


