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С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов горячо и сердечно поздравляет 
ноябрьских юбиляров и долгожителей:

- с 94-летием Шоломову Клавдию Сер-
геевну;

- с 93-летием Зотову Анну Егоровну; 
- с 91-летием Гордееву Анастасию Проко-

пьевну, Заозерова Дмитрия Григорьевича; 
- с 80-летием Коновалову Тамару Васи-

льевну, Ахметову Хамису Ахметовну, Хари-
тонова Павла Ивановича, Гиниятову Рази-
лю, Фефилову Марию Михайловну, Фокину 
Марию Андреевну, Хакимова Хамиса.

Желаем добра, здоровья, любви и заботы 
близких вам людей.

Живите долго! 

По труду и честь
За компетентное руководство культурно 

- образовательной и финансово-экономиче-
ской деятельностью учреждения, профессио-
нализм, плодотворные успехи в развитии му-
зейного дела и в связи с празднованием Дня 
образования Уинского краеведческого музея 
объявлена Благодарность главы Уинского му-
ниципального района

- Поповой Светлане Владимировне, 
директору  МКУК  «Уинский народный крае-
ведческий музей им.М.Е.Игошева»;

За высокие достижения в работе, профес-
сионализм, плодотворные успехи в развитии 
музейного дела и в связи с празднованием 
Дня образования Уинского краеведческого 
музея объявлена Благодарность главы Уин-
ского муниципального района

- Расимову Рустаму Рамиловичу, мето-
дисту по научно - просветительской деятель-
ности  МКУК  «Уинский народный краевед-
ческий музей им.М.Е.Игошева»

За многолетний  добросовестный труд,  про-
фессионализм, творческие успехи, ответствен-
ное отношение к работе   и в связи с 55-летием 
со Дня рождения направлено Благодарственное 
письмо главы Уинского муниципального райо-
на Маленьких Татьяне Александровне, би-
блиотекарю МБОУ «Судинская СОШ».

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем со-
трудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации!

Вам доверено законом оберегать жизнь 
и здоровье граждан, приходить на помощь в 
трудную минуту, защищать интересы госу-
дарства и общества, бороться с нарушениями 
правопорядка.

От вашего профессионализма, ответ-
ственности и принципиальности во многом 
зависит авторитет органов власти, согласие и 
спокойствие в обществе.

Выражаю вам слова благодарности за до-
бросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
добра, мира, крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в службе!

Глава Уинского муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Депутаты Думы провели первое заседание

Извещение
8 ноября 2019 года в 13 часов в здании администрации Уинского района состоит-

ся внеочередное заседание Думы Уинского муниципального округа с повесткой дня:
1 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уинском муниципаль-

ном округе Пермского края;
2 О муниципальном дорожном фонде Уинского муниципального округа Перм-

ского края;
3 Об утверждении Положения о налогообложении на территории Уинского му-

ниципального округа Пермского края;
4 О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-

ного округа-главы администрации Уинского муниципального округа Пермского края.

5 ноября  прошло первое заседание депутатов 
Думы Уинского муниципального района. Из 15 вновь 
избранных депутатов, в работе законодательного ор-
гана приняли участие 13 человек. Одним из первых 
было решение о выборе председателя Думы Уинского 
муниципального округа. В результате тайного голосо-
вания во главу нашего парламента депутаты выбрали 
М.И.Быкариза. За него было отдано 9 из 13 голосов.

В ходе своего первого заседания депутаты рассмотре-
ли 19 вопросов. С плодами их работы вы можете ознако-
миться в этом номере газеты. А уже в пятницу, 8 ноября 
пройдет следующее заседание Думы.

В Уинском районном совете ветеранов 
войны и труда доброй традицией стало в 
конце октября проводить расширенное 
выездное заседание Совета ветеранов. 
Главными целями подобных выездных 
планерок:

- узнать больше  о  территории, ближе по-
знакомится с ее людьми, традициями, культу-
рой, достижениями;

- встретится со знаменитыми людьми, уз-
нать о героях данной территории.

В этом году такое заседание 29 октября 
прошло в с. Нижний Сып.

Мероприятие началось со встречи с уча-
щимися Нижнесыповской школы у памятни-
ка  погибшим войнам Великой Отечественной 
войны.   Митинг открыла и.о. главы сельского 
поселения Мухаматнурова Гульчачак Ана-
совна, затем выступила председатель совета 
ветеранов Киселева Галина Степановна. При-
сутствующие возложили   цветы к памятнику. 
Трогательно то, что на митинг пришли дети 
из садика и вместе со всеми возложили цветы.

Члены совета посетили мечеть и музей. 
Рахимова Фрида Хамитовна   рассказала под-
робно о полном кавалере Ордена Славы Со-

ветского Союза Садыкове Хакиме. Познако-
мились с народными  мастерами Пермского 
края и их работами.  Была организована вы-
ставка их работ по ткачеству, вышиванию, 
лаптеплетению и другим работам.

Об итогах проведения мероприятий по  
празднованию  декады  Дня пожилых людей, 
членами Уинского совета ветеранов доложила 
председатель РСВ Киселева Галина Степа-
новна и помощник депутата Законодательно-
го Собрания  Штенникова Нина Ивановна.

Было организовано чаепитие и интерес-
ная концертная программа.

Место встречи 

Нижний Сып
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Традиционное послание 
губернатора депутатам Зако-
нодательного Собрания дли-
лось чуть более получаса. За 
это время Максим Решетни-
ков успел рассказать об ито-
гах и планах в сферах здраво-
охранения, образования, стро-
ительства и культуры. 

Итак, о чем говорил губер-
натор. 

О бюджете и 
национальных 
проектах 
- Сегодня я представляю про-

ект регионального бюджета на 
ближайшие три года, - начал вы-
ступление Максим Решетни-
ков.  - От чего мы отталкивались 
при его составлении? За прошед-
шие три года рост промышленно-
сти в крае составил 9 процентов. 
И положительная динамика со-
храняется. Ожидаем, что доходы 
бюджета в текущем году составят 
129,7 миллиарда рублей, расходы 
– 140,7 миллиарда. В 2021 году 
доходы составят 137 миллиардов 
рублей, расходы – 150 миллиар-
дов. В 2022 году – 142,8 и 156,4 
миллиардов рублей соответствен-
но. Бюджет Пермского края на 
2020–2022 годы по-прежнему 
сохранит социальную направлен-
ность. Среди основных приори-
тетов - реализация националь-
ных проектов, инициированных 
Президентом России Владими-
ром Путиным. На их финансиро-
вание будет привлечено в регион 
в следующем году около 10 мил-
лиардов рублей. 

Что это означает для каждого 
из нас? Национальные проекты 
затрагивают все стороны жизни 
пермяков – от медицины до благо-
устройства. К примеру, в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в крае уже благоустроено 
около 500 дворов. И эта програм-
ма будет продлена на следующие 
три года. 

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» ведется 
системная работа по обновле-
нию больниц и поликлиник – на 
ремонты и стройку в следующем 
году заложено 4,3 млрд рублей.

В территориях края в этом 
году должны ввести 78 ФАПов, 
24 из них в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».  Ве-
дется работа по замене ветхих 
ФАПов, на предстоящую трехлет-
ку планируется замена более 100 
таких ФАПов.

Нацпроект «Образование» 
дает серьезные возможности для 
развития талантливых детей. В 
Перми был создан детский тех-
нопарк «Кванториум». Будут 
созданы еще два – в Березниках 
и Чусовом. Ребята смогут начать 
заниматься там уже в 2021-22 го-
дах. К 2022 году в Перми появят-
ся краевая музыкальная школа и 
региональный центр «Сириус» 
для детей, талантливых в интел-
лектуальной сфере. 

Переселение людей из ветхого 
жилья в новые квартиры, выпла-
ты родителям маленьких детей, 
строительство стадионов и спор-
тивных залов – реализацию всех 
этих направлений национальных 
проектов на практике ощутят 
многие жители Прикамья. 

О повышении 
зарплат
- Считаю важнейшей задачей 

при принятии бюджета на буду-
щий год сохранение и индекса-
цию как мер социальной под-
держки, так и фонда оплаты труда 
работников бюджетной сферы, - 
отметил в своем докладе губер-
натор. - Меры социальной под-
держки будут проиндексированы 
на 4 процента. Эта цифра являет-
ся и минимальным ориентиром 
для роста заработной платы.

Конечно, речь идет не просто 
о цифрах статистики, представ-
ляющей нам радужную картинку 
«средней температуры по боль-
нице», а о реальной заработной 
плате. Но и ее повышение почув-
ствовали на себе многие пермяки. 
В среднем рост реальной зарпла-
ты в Пермском крае за 8 месяцев 
этого года составил 2 процента. 
Значит, грядущий рост зарплат в 
бюджетной сфере на будущий год 
будет еще выше.  

В сферы образования увели-
чение зарплаты должны почув-
ствовать классные руководители. 
Много раз говорилось о том, что 
выплаты за классное руковод-
ство не соответствуют значимо-
сти и ответственности их рабо-
ты. И вот, наконец, в будущем 
году суммы будут увеличены. О 
конкретных цифрах речь не идет, 
потому что система оплаты тру-
да устанавливается на уровне 
каждой отдельной школы. Но 
согласно рекомендации мини-
стерства образования, выплаты 
должны вырасти минимум на 50 
процентов. 

О новых крупных 
стройках
Бюджетные деньги надо не 

просто тратить, а умело вкла-
дывать, получая от этого отдачу. 
Поэтому в бюджете доля денег, 
направляемых на реализацию 
важнейших инфраструктурных 
проектов, или бюджет разви-
тия, за три года увеличится с 22 
до 26 процентов. На следующий 
год бюджет развития составит 37 
миллиардов рублей. На что они 
будут потрачены?

- В этом году мы приступили 
к реализации крупных проектов в 
сфере коммерческой недвижимо-
сти, - рассказал глава региона. 
- В ноябре на территории бывшей 
кондитерской фабрики начнется 
строительство крупного много-
функционального центра с гости-
ницей мирового уровня. В районе 
бывшего ипподрома уже строится 
торгово-развлекательный центр. 
В следующем году должны стар-
товать новые инвестиционные 
проекты в инфраструктуре: строи-
тельство транспортно–пересадоч-
ных узлов и реконструкция желез-
ной дороги Пермь-Соликамск. В 
2021 году начнем строительство 
нового железнодорожного моста 
через Каму. 

Также в числе крупных строек 
долгожданное новое здание для 
Пермской художественной гале-
реи. Как рассказал губернатор, на 
днях была получена экспертиза 
на техническую часть проекта, 
и после выбора подрядчика нач-
нется строительство галереи.  А 
до этого будут приведены в по-
рядок многие экспонаты, до сих 
пор хранившиеся в запасниках. 
Впервые за 20 лет будут выделе-
ны деньги из бюджета на рестав-
рацию фондов галереи. 

Также ведутся проектные рабо-
ты по новой сцене театра оперы и 
балета¸ которая будут построена в 
Перми в районе Разгуляя. Выделе-
ны деньги на проектирование зда-
ния краеведческого музея «Перм-
ский период» на заводе Шпагина.

О доступности 
медицины
За последние два года в Перм-

ском крае было построено более 
70 фельдшерско-акушерских 
пунктов и модульных врачебных 
амбулаторий, чтобы сделать до-
ступнее первичную медицинскую 
помощь. Но сейчас основной про-
блемой в здравоохранении оста-
ется недостаточная доступность 
узких специалистов, особенно в 
удаленных территориях. Для ее 
решения, по мнению губернато-
ра, есть три варианта. 

- Первый из них -  привлекать 
молодых специалистов в сель-
скую местность, хотя, признаем-
ся, сложно убедить врача после 8 
лет учебы в Перми уехать в глу-
бинку, тем более, что дефицит 
специалистов есть и в самом кра-
евом центре, - подчеркнул Мак-
сим Решетников. – Возможно 
также организовать регулярные 
выезды врачей в отдаленные тер-
ритории, создав для этого систе-
му мотивации, или же обеспечить 
людям транспортную доступ-
ность к медицинским учреждени-
ям, то есть отправлять пациента 
в поликлинику или больницу на 
транспорте медорганизации, как 
уже делается в Кизеле, Губахе и 
Гремячинске. Кроме того, воз-
можно компенсировать жителям 
отдаленных территорий расходы 
на поездки в больницы на обще-
ственном транспорте.

Также в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» в крае 
созданы  восемь онкологических 
отделений, куда жители из близле-
жащих территорий смогут приез-
жать на консультации и химиоте-
рапию, и  восемь межмуниципаль-
ных кардиологических центров. 
А благодаря краевой программе, 
уже почти 4 тысячи жителей края, 
которые перенесли сложные опе-
рации на сердце, стали получать 
бесплатные лекарства. 

Источник: https://www.perm.
kp.ru/daily/27048/4114088/

Ксения Огарева

Губернатор Максим Решетников - 
о бюджете, медицине и новой галерее

КОММЕНТАРИИ 
ДЕПУТАТОВ
После завершения послания гу-

бернатора депутаты Законодательно-
го Собрания оценили те планы, кото-
рые были им представлены. 

Александр Григоренко
- В этом году впервые в Пермском 

крае выделены значительные суммы 
на развитие территорий – порядка 
30 миллиардов. Причем, на разные 
направления – от создания комфорт-
ной среды, когда за бюджетный счет 
строят детские площадки, приводят 
в порядок общественные простран-
ства, до вложения в инфраструктуру. 
В частности, как говорил Максим 
Геннадьевич, 500 миллионов рублей 
заложено в бюджет на модернизацию 
систем теплоснабжения тех муници-
палитетов, где были серьезные про-
блемы с отоплением. То же касается 
и проблем с водоснабжением, идет 
масштабное обследование систем. 

Дарья Эйсфельд
- Хотела бы отметить, что за по-

следние два года работа правитель-
ства серьезно изменилась. Она стала 
более эффективной. Это связано с 
новыми подходами в работе. Если 
говорить про социальную сферу, су-
щественно увеличено ее финансиро-
вание. Зарплаты бюджетникам пла-
нируется увеличить на 4 процента. 
Сейчас они выросли на 2 процента за 
8 месяцев. 

 Вместе с тем у депутатского кор-
пуса вызывает вопросы реализация 
тех планов, которые были нам сегод-
ня представлены.  Оставляют желать 
лучшего сроки сдачи новых объектов 
социальной сферы. Есть и еще во-
просы по бюджету, но для этого и су-
ществует промежуток между первым 
и вторым чтениями.  Надеюсь, что 
за это время мы отредактируем про-
ект и решим все вопросы. А планы, 
конечно, грандиозные. И это наши 
общие задачи, которые мы будем со-
вместно реализовывать. 

Юрий Борисовец
- Нам был представлен очень хо-

роший бюджет, я бы сказал - самый 
хороший за всю мою бытность депу-
татом. И главное, что мы перестали 
бояться расходной части. До сих пор 
мы пытались развиться, исходя из 
внутренних возможностей. Но это 
путь никуда. Ничего значимого без 
привлечения кредитов сделать нель-
зя. И в ответ на посты в интернете: 
«Ужас-ужас. Берем кредиты, как мы 
будем жить?» - скажу: «Жить будем 
хорошо». Потому что если мы пра-
вильно реализуем заемные средства 
и выходим в конце года на бездефи-
цитность бюджета -  это высокий 
уровень управленческих решений, 
который дает большой эффект. И в 
этой связи радует бюджет развития. 
Потому что, сохраняя социальную 
направленность регионального бюд-
жета, мы наращиваем также бюджет 
развития. Выделенные на будущий 
год 37 миллиардов – сумма более чем 
уважаемая. 

И это видно по направлениям раз-
вития. На дорожное строительство 
выделено 18 миллиардов, по срав-
нению, в 2005 году было всего пять. 
Если этот уровень будем выдержи-
вать, думаю с дорогами у нас будет 
все нормально. Так что, повторюсь, 
бюджет очень хороший, и сейчас за-
дача правительства и депутатского 
корпуса, чтобы он был реализован. 
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Сельское хозяйство
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25 октября состоялось празд-
ничное мероприятие ко Дню ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности.

Поздравление представителям 
агропромышленного комплекса 
края направил губернатор Прика-
мья Максим Решетников. Как отме-
тил в своём видеообращении глава 
региона, поддержка АПК является 
одним из приоритетов в деятель-
ности краевых властей: «С каждым 
годом наш агропромышленный сек-
тор становится мощнее. В крае реа-
лизуются десятки инвестиционных 
проектов, строятся животноводче-
ские комплексы, растут фермерские 
хозяйства, увеличивается поголовье 
скота, производство молока, мяса, 
птицы, урожай овощей. Власти края 
и дальше будут помогать наращи-
вать объёмы производства продук-
ции и реализации её, в том числе с 
помощью ярмарок по всему краю. 

Будем и дальше развивать село, 
строить дороги, ФАПы, газопрово-
ды». 

Всего было награждено 24 
представителя пермского агропро-
мышленного комплекса. Награды 
вручили заместитель председателя 
правительства – министр промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края Алексей 
Чибисов и министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Оксана 
Бреднева.

«В этот день я хочу высказать 
слова благодарности за ваш труд 
и пожелать вам и вашим семьям 
благополучия, крепкого здоровья и 
счастья!» – поздравил всех собрав-
шихся с профессиональным празд-
ником Алексей Чибисов. Он также 
отметил, что краевыми властями 
принято решение о денежной ком-
пенсации в размере 80 млн рублей 
пострадавшим от погодных усло-
вий сельхозпроизводителям.

В Прикамье вручили награды 
24 работникам сельхозотрасли

24 октября глава Прикамья Мак-
сим Решетников провёл встречу с 
сельхозпроизводителями на площадке 
Пермского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства (фили-
ал Пермского федерального исследова-
тельского центра УрО РАН) в посёлке 
Лобаново.

Открывая диалог с представителями 
сельхозотрасли, губернатор отметил, что, 
несмотря на погодные условия в этом году, 
введение режима ЧС (в связи с переувлаж-
нением почвы), сезон в целом складывает-
ся неплохо. Ожидается, что объём произ-
ведённой продукции сельского хозяйства 
по итогам года составит 45 млрд. рублей 
(это на 5% больше, чем в прошлом году). 
«Мы видим, что растёт производство мо-
лока (на 4%. – Прим. ред.), на 6% ожидаем 
увеличения производства мяса и птицы. 
Эти результаты – следствие реализации 
всех ваших инвестпроектов и выстроенной 
с вашим участием системы поддержки, – 
сказал Максим Решетников. – В этом году 
реализуется 41 инвестпроект – вдвое боль-
ше, чем в прошлом году. Общий объём ин-
вестиций свыше 2 млрд. рублей. Сегодня в 
первом чтении Законодательное собрание 
поддержало закон о бюджете. Им пред-
усмотрено увеличение расходов на разви-
тие системы сельского хозяйства на 8%». 
(Напомним, для поддержки региональных 
аграриев, посевные которых пострадали в 
результате переувлажнения почвы, из крае-
вого бюджета было направлено в этом году 
80 млн. рублей.)

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края Оксана Бредне-
ва пояснила, что 22 из 41 инвестпроекта 
уже реализованы и введены в эксплуата-
цию, ещё 6 проектов закончены, проводит-
ся оформление документов, 10 – в стадии 
завершения и 3 – в стадии реализации. 
«На государственную поддержку агропро-
мышленного комплекса Пермского края в 
2019 году предусмотрено 2,8 млрд. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского 
края – почти 2 млрд, средства федерально-
го бюджета – 866 млн рублей, – сообщила 
Оксана Бреднева. – За девять месяцев теку-
щего года господдержкой воспользовались 
368 предприятий и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств».

Основные направления поддержки: 
несвязанная поддержка растениеводства 
(направлено 545 млн. рублей), поддерж-
ка предприятий молочного скотоводства 
(612 млн.), поддержка в реализации инве-
стиционных проектов (856 млн.), а также 
большой блок «Содействие достижению 
целевых показателей реализации госпро-
граммы».

По словам министра, государственная 
поддержка агропромышленного комплек-
са края с 2020 года будет осуществляться 
с ориентиром на результат. Бюджет Перм-
ского края на 2020 год предусматривает 
2,85 млрд. рублей на развитие АПК.

Губернатор подчеркнул, что сейчас 
существенно меняются правила субси-
дирования сельского хозяйства на феде-
ральном уровне, и пригласил местных 
сельхозпроизводителей к постоянному и 
системному диалогу с краевыми властя-
ми, чтобы при необходимости восполнить 
федеральную поддержку на региональном 
уровне.

Во время обсуждения актуальных во-
просов агропромышленного комплекса 
председатель Ассоциации скотопромыш-
ленников Пермского края Вениамин Бик-
маев поинтересовался возможностями кор-

ректировки поддержки развития мясного 
производства. Отметим, согласно нацпро-
екту «Развитие малого предприниматель-
ства и индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», утверждённому прези-
дентом Владимиром Путиным, Пермский 
край к 2022 году должен увеличить про-
изводство мяса на 25% (до 132,3 тыс. т). 
По словам Максима Решетникова, важно 
понять, что экономически эффективнее 
производить на территории региона, и, уже 
исходя из этого, формировать систему го-
споддержки.

Также сельхозпроизводители (ООО 
«УралАгро», ООО «Овен», ООО «Вос-
ход») поделились с губернатором про-
блемой транспортной доступности полей 
предприятий. Фермеры рассказали, что 
для организации подъезда им приходится 
самостоятельно устраивать поселенческие 
дороги, стыкующиеся с федеральными и 
региональными трассами, и содержание 
этих дорог тоже лежит на их плечах.

По итогам встречи губернатор дал по-
ручение Минпромторгу и Минсельхоз-
проду проработать и решить системные 
вопросы, которые были подняты сельхоз-
производителями.

В 2019 году планируется произвести вало-
вой продукции сельского хозяйства на 45 млрд. 
рублей. Об этом заявил губернатор Пермского 
края Максим Решетников во время выступле-
ния на пленарном заседании Законодательного 
собрания. «Несмотря на сложные в этом году 
климатические условия, агропромышленный 
сектор, по нашим оценкам, к концу года сможет 
выдать объём производства сельхозпродукции 
на 45 млрд. рублей. Это на 5% больше, чем в 
прошлом году», – подчеркнул глава региона.

По предварительным данным краевого Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия, 
доля продукции животноводства составит свыше 
68%, продукции растениеводства – около 32%.

Планируется произвести продукции животно-
водства на сумму 30,1 млрд. рублей, в том числе 
молока почти на 11 млрд рублей, мяса более чем на 
10,2 млрд. рублей, яиц почти на 5 млрд. По сравне-
нию с 2018 годом ожидается увеличение производ-
ства молока на 30 тыс. тонн, яиц – на 3 млн штук, 
мяса – на 6 тыс. тонн.

Продукции растениеводства планируется про-
извести на сумму 14,9 млрд. рублей, в том числе 
картофеля более чем на 2,2 млрд. рублей, овощей 
более чем на 1,8 млрд., зерна более чем на 3 млрд. 
рублей.

Отметим, сельхозтоваропроизводителям в 
Прикамье оказывается поддержка по возмещению 
части прямых понесённых затрат на создание, ре-
конструкцию и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса. В текущем году только на 
этот вид поддержки в бюджете края предусмотрено 
856,6 млн. рублей. Помимо этого, краевые власти 
ведут приём заявок от сельхозтоваропроизводите-
лей на возмещение части затрат по уплате перво-
начального лизингового платежа по договорам 
финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
сельхозтехники. С начала года такую поддержку 
уже получили 15 предприятий на общую сумму 7,8 
млн. рублей.

Количество инвестпроектов, реализуемых 
в сельском хозяйстве Прикамья, в этом году 
увеличилось в два раза

Сельхозпредприятия 
Прикамья 
произведут в этом 
году продукции 
на 45 млрд рублей

В агропромышленный комплекс 
Пермского края входит 279 сельско-
хозяйственных организаций, 1727 
фермерских хозяйств, 64 потреби-
тельских кооператива, а также 419 
тыс. личных подсобных хозяйств, из 
которых 17% производят товарную 
продукцию.
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Официальный отдел
№ 45 (10496)  от 7.11.2019

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.10.2019 №  1

Об утверждении временного Регламента Думы Уинско-
го муниципального округа Пермского края

Принято Думой Уинского муниципального округа  
05 ноября 2019 года

В соответствии со статей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума Уинского муниципального округа Пермского 
края РЕШАЕТ:

1. Утвердить временный Регламент Думы Уинского муниципального 
округа Пермского края , согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского 
муниципального района от 24.06.2010 № 195 «Об утверждении Регламента 
Земского Собрания Уинского муниципального района»;

решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 
30.09.2015 № 91 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Земского 
Собрания Уинского муниципального района»;

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Уинского муниципального округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации газете «Род-
ник-1».

Председательствующий на первом заседании Думы 
Уинского муниципального округа Пермского края

Приложение к решению Думы
Уинского муниципального округа

от 05.11.2019  №  1
РЕГЛАМЕНТ

Думы Уинского муниципального округа
Раздел I. Общие положения
Регламент Думы Уинского муниципального округа (далее – Регламент) 

устанавливает порядок подготовки и проведения заседаний Думы Уинского 
муниципального округа (далее - Дума), процедуру рассмотрения и принятия 
решений Думы, порядок образования, деятельности и избрания органов Ду-
мы, порядок и другие вопросы организации деятельности Думы.

Раздел II. Органы  Думы порядок их образования (избрания),
полномочия и организация деятельности
Статья 1. Председатель Думы
1. Председатель Думы осуществляет организацию деятельности Ду-

мы, координирует деятельность органов Думы.
Председатель Думы избирается из числа депутатов на первом заседа-

нии Думы тайным голосованием большинством голосов от установленного 
числа депутатов на срок полномочий Думы.

2. Тайное голосование по избранию председателя Думы проводится  
согласно процедуре, установленной статьей 20 раздела 3 настоящего Регла-
мента. 

На должность председателя Думы избранным считается кандидат, на-
бравший большинство голосов от установленного числа депутатов.

3. Кандидаты на должность председателя Думы выдвигаются в устной 
или письменной форме депутатами Думы или в порядке самовыдвижения. 

В случае если на должность председателя Думы выдвинута только 
один кандидат, тайное голосование проводится по одному кандидату.

4. Самоотводы депутатов, выдвинутых на должность председателя Ду-
мы, принимаются без обсуждения и голосования.

 По выдвинутым кандидатам, давшим согласие баллотироваться на 
должность председателя Думы, проводится обсуждение.

Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидатам на долж-
ность председателя Думы высказывать свое мнение по выступлениям канди-
датов на должность председателя.

5. Если в бюллетень для голосования был включен один или два  кан-
дидата, и они не набрали требуемого для избрания числа голосов, на этом же 
заседании Думы повторно проводится процедура выдвижения кандидатов. 
При этом допускается выдвижение тех кандидатов, которые выдвигались 
ранее.

6. В случае если в бюллетень для голосования включено более  двух 
кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голо-
сов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов, в том числе равное между собой. 

В случае если по итогам второго тура голосования, ни один из кандида-
тов не набрал требуемого для избрания числа голосов, на этом же заседании 
Думы проводится повторно процедура выдвижения кандидатов. При этом 
допускается выдвижение тех кандидатов, которые выдвигались ранее.

7. Процедура выдвижения кандидатов на первом заседании проводит-
ся до избрания председателя Думы.

8. Избрание председателя Думы оформляется решением Думы, кото-
рое подписывается председателем Думы. 

9. Полномочия председателя Думы начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Думы нового созыва.

10. Полномочия председателя Думы могут быть досрочно прекращены 
в случаях установленных статьей 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Председатель Думы может уйти в отставку по собственному же-
ланию.

В случае отставки по собственному желанию председатель Думы по-
дает письменное заявление в Думу о досрочном прекращении полномочий 
председателя Думы. 

Дума рассматривает заявление на ближайшем заседании Думы и при-
нимает решение о досрочном прекращении полномочий председателя. Для 
рассмотрения заявления может быть созвано внеочередное заседание Думы.  

Заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Думы 
не может быть им отозвано после принятия решения Думой.

12. Избрание нового председателя Думы проводится на ближайшем 
очередном заседании или внеочередном заседании Думы.

Статья 2. Заместитель председателя Думы
1. Заместитель председателя Думы избирается на первом заседании по 

представлению председателя Думы открытым голосованием большинством 
голосов от установленного числа депутатов на срок полномочий Думы.

Заместитель председателя Думы осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе.

Избрание заместителя председателя Думы оформляется решением 
Думы.

2. Заместитель председателя Думы выполняет по поручению пред-
седателя Думы отдельные его функции и замещает председателя Думы в 
случае его временного отсутствия или невозможности осуществления им 
своих полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы, 
исполняет полномочия председателя Думы до вступления в должность ново-
го председателя Думы.

3. Заместитель председателя Думы приобретает полномочия со дня 
его избрания. Полномочия заместителя председателя Думы прекращаются 
со дня начала работы Думы нового созыва или досрочно в случаях, установ-
ленных статьей 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Заместитель председателя Думы может уйти в отставку по собствен-
ному желанию.

В случае отставки заместителя председателя Думы по собственному 
желанию заместителем председателя Думы подается в Думу письменное за-
явление о досрочном прекращении  полномочий заместителя председателя 
Думы. 

Дума рассматривает заявление заместителя председателя Думы и при-
нимает решение о досрочном прекращении полномочий заместителя пред-
седателя на ближайшем заседании Думы.

Заявление о досрочном прекращении полномочий заместителя пред-
седателя Думы не может быть им отозвано после принятия решения Думой.

5. Избрание нового заместителя председателя Думы проводится на 
ближайшем очередном или внеочередном заседании Думы.

Статья 3. Постоянные комиссии Думы
1. Постоянная комиссия Думы - основной постоянно действующий 

рабочий орган Думы, создаваемый на срок полномочий Думы из числа депу-
татов Думы (далее по тексту – постоянная комиссия).

2. Решение Думы об утверждении количественного и персонального 
состава постоянных комиссий принимается большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Думы.

3. Кандидатуры в члены постоянной комиссии выдвигаются депутата-
ми Думы либо в порядке самовыдвижения.

Количественный состав каждой постоянной комиссии не может быть 
менее трех  и более  пяти депутатов.

4. Голосование по персональному составу комиссий может проходить 
по сформированным спискам в целом или отдельно по каждому кандидату в 
члены постоянной комиссии, при этом членом  постоянной комиссии стано-

вится депутат, за которого отдано большинство голосов от числа присутству-
ющих на заседании. 

5. Постоянная комиссия состоит из председателя и членов постоянной 
комиссии.

Депутат может быть председателем или членом только одной постоян-
ной комиссии, но может принимать участие в заседании других постоянных 
комиссий Думы с правом совещательного голоса.

6. Упразднение постоянных комиссий, изменение количественного и 
персонального состава осуществляются путем принятия Думой соответству-
ющего решения. 

7. Первое заседание постоянной комиссии созывает, открывает и ведет 
старейший по возрасту член постоянной комиссии.

8. На первом заседании постоянной комиссии избирается председатель 
постоянной комиссии открытым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов постоянной комиссии.

Кандидаты для избрания председателя постоянной комиссии выдвига-
ются членами постоянной комиссии либо в порядке самовыдвижения.

Кандидат вправе взять самоотвод, который принимается постоянной 
комиссией без обсуждения и голосования.

Кандидат считается избранным председателем постоянной комиссии, 
если за него проголосовало большинство членов постоянной комисси.

9. Решение постоянной комиссии об избрании председателя постоян-
ной комиссии вносится на рассмотрение Думы.

Кандидат на должность председателя постоянной комиссии подлежит 
утверждению решением Думы принятым большинством голосов депутатов, 
присутствующих на заседании Думы.

В случае если избранный постоянной комиссией председатель посто-
янной комиссии на заседании Думы не набрал требуемого для утверждения 
числа голосов, результат выборов председателя постоянной комиссии при-
знается аннулированным, постоянная комиссия вновь проводит процедуру 
избрания председателя постоянной комиссии в установленном настоящим 
подразделом порядке.

10. Постоянная комиссия по вопросам, относящимся к ее компетенции, 
осуществляет следующие полномочия:

10.1 определение и реализация основных направлений деятельности 
постоянной комиссии;

10.2 предварительное обсуждение проектов решений, внесенных на 
рассмотрение Думы принятие рекомендаций Думе  по их рассмотрению;

10.3 рассмотрение поступивших поправок к проектам решений;
10.4 внесение проектов решений, поправок к ним на рассмотрение 

Думы;
10.5 контроль за исполнением решений Думы и рекомендаций, содер-

жащихся в решениях Думы;
10.6 предварительно рассматривает на своем заседании представлен-

ные кандидатуры для назначения на должность председателя, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты;

10.7 готовит поручения Контрольно-счетной палате округа о проведе-
нии контрольных и экспертно-аналитических мероприятия для включения в  
план работы;

10.8 предварительное рассмотрение на своем заседании материалов о 
награждении Почетной грамотой Уинского муниципального округа;

10.9. иные полномочия установленные решениями Думы.
11. Постоянная комиссия в целях решения вопросов, относящихся к 

компетенции постоянной комиссии, а также при осуществлении контроля за 
исполнением решений Думы вправе:

11.1 вносить предложения по формированию примерного плана нор-
мотворческой деятельности Думы;

11.2 направлять своих представителей в качестве докладчиков, содо-
кладчиков на заседания Думы,  постоянных комиссий, иных органов Думы;

11.3 проводить выездные заседания постоянной комиссии;
11.4 проводить совместные заседания постоянных комиссий;
11.5 выражать мнения и (или) формировать предложения по существу 

рассматриваемых вопросов органам местного самоуправления;
11.6 вносить председателю Думы предложения о:
разработке проектов решений;
проведении круглых столов;
рассмотрении вопроса в рамках часа администрации;
информировании постоянной комиссии органами местного само-

управления о решении вопросов местного значения, а также информирова-
нии по вопросам осуществления контроля за исполнением решений Думы;

запросе у органов местного самоуправления необходимой информа-
ции;

иные предложения в соответствии с компетенцией постоянной комис-
сии.

12. Заседания постоянной комиссии являются открытыми и считают-
ся  правомочными, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов комиссии.

13. Заседание постоянной комиссии ведет его председатель, в его отсут-
ствие по поручению председателя постоянной комиссии – член постоянной 
комиссии.

14. О невозможности прибыть на заседание постоянной комиссии 
депутат сообщает председателю постоянной комиссии не менее чем за один 
день до дня заседания. 

15. Решения постоянной комиссии оформляются протоколом заседа-
ния постоянной комиссии, который подписывается председательствующим 
на заседании.

Решения комиссии принимаются большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, по-
данных «за» и «против», голос председателя комиссии  является решающим.

16. Постоянные комиссии могут проводить совместные заседания не-
скольких или всех постоянных комиссий.

Совместные заседания проводится по вопросам, относящимся к ком-
петенции нескольких постоянных комиссий, а также в иных случаях. 

 Совместные заседания всех постоянных комиссий созываются пред-
седателем Думы.

Совместные заседания постоянных комиссий проводятся в соответ-
ствии с проектом повестки дня заседания Думы.

В совместных заседаниях постоянных комиссий принимают участие 
председатель Думы и заместитель председателя Думы. 

Совместные заседания постоянных комиссий правомочны, если на них 
присутствует не менее половины членов каждой комиссии (кворум).

В случае отсутствия кворума у одной из постоянной комиссии  
депутат(ы) этой комиссии  также принимают участие в совместном заседа-
нии с правом голоса. 

Совместные заседания постоянных комиссий открывает и ведет пред-
седатель Думы или один из председателей постоянных комиссий по согласо-
ванию между собой.

Проведение совместных заседаний постоянных комиссий осуществля-
ется по правилам, установленным настоящим Регламентом.

На совместных заседаниях постоянных комиссий ведется один прото-
кол заседания, который подписывается председательствующим совместного 
заседания.

Статья 4. Депутатские объединения
1. Депутатскими объединениями в Думе могут быть фракции и депу-

татские группы.
2. Фракции образуются на основании  статьи 35.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

3. Депутатская группа создается на добровольной основе по предло-
жению группы депутатов численностью на менее пяти человек Их создание 
может быть обусловлено партийной и иной принадлежностью.

4. Для регистрации депутатского объединения (фракции, группы) на 
имя председателя Думы члены объединения направляют заявление подпи-
санное депутатами, образовавшими депутатское объединение с указанием 
его наименования и целей деятельности.

К заявлению прилагается выписка из протокола собрания депутатов о 
создании депутатского объединения, персональном составе на момент созда-
ния объединения и задачах деятельности депутатского объединения. 

5. По факту создания депутатского объединения принимается решение 
Думы.

6. Депутатское объединение в Думе имеет право:
6.1 вносить на рассмотрение Думы в порядке нормотворческой иници-

ативы проекты решений, поправки к проектам решений;
6.2 определять докладчиков и содокладчиков по вносимым депутат-

ским объединением проектам решений;
6.3 направлять своих представителей для участия в работе консульта-

тивного совета, рабочих групп, круглых столов;
6.4 вносить депутатские запросы;
6.5 рассматривать проекты решений и давать по ним предложения и 

замечания.
7. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется 

ими самостоятельно.
8. О прекращении своей деятельности депутатское объединение пись-

менно извещает Думу путем направления соответствующей выписки из про-
токола собрания депутатского объединения. Принятия Земским Собранием 

отдельного решения о прекращении деятельности депутатского объединения 
не требуется.

Статья 5. Консультативный совет Думы
1. Консультативный совет Думы является коллегиальным совещатель-

ным органом при председателе Думы. 
В состав Консультативного совета входят председатель Думы,  заме-

ститель председателя Думы и  председатели постоянных комиссий.
2. Состав Консультативного совета утверждается решением Думы на 

срок ее полномочий. 
3. В работе Консультативного совета могут принимать участие:
депутаты Думы;
глава муниципального округа – глава администрации Уинского муни-

ципального округа (далее – глава округа);
представители Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального 

округа (далее Контрольно-счетная палата округа).
4. Консультативный совет:
4.1 участвует в подготовке примерного плана работы Думы;
4.2 рассматривает предложения о включении проектов решений в по-

вестку дня заседания Думы; внесенных за пределами установленных сроков. 
4.3 принимает необходимые меры по координации работы постоянных 

комиссий Думы и других органов Думы;
4.4 способствует организации взаимодействия между Думой и адми-

нистрацией Уинского муниципального округа при рассмотрении проектов 
правовых актов;

4.5 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Думой. 
5. Председатель Думы возглавляет и ведет заседания Консультативного 

совета, организует его работу.
Председатель Думы вправе поручить проведение заседания Консульта-

тивного совета заместителю председателя Думы.
6. Заседания Консультативного совета созываются председателем Ду-

мы по мере необходимости.
7. Решения Консультативного совета принимается большинством 

голосов членов Консультативного совета, присутствующих на заседании и  
оформляются протоколом заседания Консультативного совета.

Протокол заседания консультативного совета подписывается предсе-
дательствующим. 

Решения Консультативного совета носят рекомендательный характер.
Функции секретаря на заседании Консультативного совета выполняет 

специалист Думы.
8. Заседание Консультативного совета правомочно, если на нем при-

сутствует не менее половины состава Консультативного совета.
9. Депутаты вправе знакомиться с протоколами Консультативного со-

вета, получать выписки из них.
Статья 6. Временные депутатские комиссии Думы
1. Временная депутатская комиссия образуется из числа депутатов для 

решения конкретной задачи и (или) на определенный срок (далее временная 
комиссия). 

2. К работе временной комиссии с правом совещательного голоса мо-
гут привлекаться специалисты и эксперты, представители органов местного 
самоуправления Уинского муниципального округа, общественных объеди-
нений и организаций, учреждений любых организационно-правовых форм. 

3. Задачи временной комиссии, срок ее деятельности, полномочия  и 
состав определяются решением  Думы, принимаемым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании Думы депутатов. При этом в 
состав временной комиссии не может быть включен депутат, отсутствующий 
на момент принятия соответствующего решения.

4. По результатам своей деятельности временные комиссии представ-
ляют Думе доклад по существу вопроса, в связи с которым они были созданы 
и при необходимости готовят проект решения

5. Счетная комиссия – временная комиссия, которая, образуется из 
числа депутатов для проведения тайного голосования и определения его 
результатов. 

Решение о количестве и составе счетной комиссии принимается от-
крытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов и оформляется протоколом заседания Думы, непосред-
ственно перед проведением тайного голосования.

В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры вы-
двинуты на избираемые должности.

Решение счетной комиссии принимается простым большинством 
голосов  и оформляется протоколом ее заседания, который подписывается 
всеми ее членами. 

Статья 7. Рабочие группы
1. Рабочие группы могут создаваться для разработки проектов реше-

ний Думы и подготовки проектов решений Думы к рассмотрению во втором 
чтении.

2. Решение Думы о создании рабочей группы принимается большин-
ством голосов депутатов, присутствующих на заседании.

Решением Думы определяются цель создания рабочей группы, ее пер-
сональный состав и  руководитель, срок полномочий рабочей группы.

3. В состав рабочей группы могут быть включены:
председатель Думы;
депутаты Думы;
специалисты Думы;
представители администрации Уинского муниципального округа (да-

лее администрация округа);
представители Контрольно-счетной палаты округа. 
Количество депутатов, включаемых в состав рабочей группы, не может 

быть менее половины от состава рабочей группы. При этом руководителем 
рабочей группы может быть только депутат (председатель) Думы.

4. Заседания рабочей группы созываются и организуются ее руководи-
телем в пределах срока деятельности рабочей группы.

Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины  состава рабочей группы.

5. Разработанный рабочей группой проект решения или заключение по 
проекту решения носят рекомендательный характер и вносятся на рассмотре-
ние Думы руководителем рабочей группы.

Раздел III. Организация деятельности Думы
Статья 8. Примерный план работы Думы
1. Деятельность Думы осуществляется в соответствии с примерным 

планом работы, утверждаемым решением Думы не менее чем на один ка-
лендарный год.

Примерный план  включает в себя следующие разделы:
нормотворческая деятельность; 
контрольная деятельность;
организационная деятельность;
взаимодействие с Законодательным Собранием, межмуниципальное 

сотрудничество;
деятельность депутат в избирательном округе
график заседаний Думы на очередной календарный год.
2. Для формирования проекта примерного плана работы председатель 

Думы направляет депутатам Думы, главе округа, прокурору Уинского окру-
га, председателю Контрольно-счетной палаты округа запросы о направлении 
предложений в примерный план.

Предложения в примерный план работы Думы направляются в Думу 
до 30 ноября текущего года.

Статья 9. Заседания Думы
1. Основной формой работы Думы являются её заседания.
Зал заседаний оформляется Государственным флагом Российской 

Федерации, флагом Пермского края, флагом и гербом Уинского муниципаль-
ного округа.

Заседания Думы проводятся, как правило, в четвертый  четверг каждо-
го месяца в зале заседаний Думы по адресу: с. Уинское, ул. Октябрьская, 1.

2. Присутствующим на заседании Думы считается депутат, находя-
щийся в зале заседаний и зарегистрированный в листе регистрации.

Заседание Думы считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 от установленной численности депутатов. 

3. Заседания Думы могут быть открытыми и закрытыми, очередными 
и внеочередными.

Статья 10. Порядок подготовки заседания Думы
1. Проект повестки дня заседания Думы представляет собой пере-

чень вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседании Думы с 
указанием очередности их рассмотрения, докладчиков (содокладчиков) по 
каждому вопросу.

2. Проект повестки дня заседания Думы формируется председателем 
Думы. 

Проект повестки дня заседания Думы, проекты решений Думы на-
правляются депутатам Думы, главе округа на бумажном носителе и (или) 
размещаются в информационной системе органов местного самоуправления 
не позднее, чем за пять дней до дня заседания Думы

Статья 11. Первое заседание Думы
1. Вновь избранная Дума собирается на первое заседание не позднее 

двадцати дней со дня избрания Думы в правомочном составе.
Первое заседание Думы нового созыва созывает председатель Думы 

прошлого созыва. 

Первое заседание нового созыва открывает председатель избиратель-
ной комиссии муниципального округа. До избрания председателя Думы его 
заседание ведет старейший по возрасту депутат Думы.

2. На первом заседании Думы избирается председатель Думы,  заме-
ститель председателя Думы.

Избрание заместителя председателя Думы проводится после избрания 
председателя Земского Собрания.

Статья 12. Внеочередные заседания Думы
1. Внеочередные заседания Думы созываются председателем Думы по 

собственной инициативе, по инициативе не менее одной третьей депутатов 
Думы или по требованию главы округа.

2. Предложение о созыве внеочередного заседания Думы направляется 
на имя председателя Думы.

В предложении о созыве указываются причины созыва и вопросы, 
предлагаемые на рассмотрение Думы. 

К предложению о созыве прилагается проект решения и все необходи-
мые материалы для его принятия. 

3. В течение 3-х рабочих дней председатель Думы принимает решение 
о созыве внеочередного заседания Думы или об отказе в созыве внеочеред-
ного заседания Думы

4. При созыве внеочередного заседания Думы председатель Думы 
определяет дату и время его проведения, повестку дня внеочередного засе-
дания. 

При отказе в созыве в адрес лиц, направивших предложение, направля-
ется  письменное уведомление с указанием причин отказа.

5. Внеочередное заседание Думы проводится в соответствии с поряд-
ком проведения заседания Думы установленным Регламентом и исключи-
тельно в соответствии с тем проектом повестки дня заседания Думы, который 
был определен председателем Думы.

Статья 13. Закрытые заседания Думы
1. Дума при рассмотрении вопросов связанных с государственной 

тайной или информацией  конфиденциального характера вправе провести 
закрытое заседание.

Решение о проведении закрытого заседания Думы принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Думы.

2. На заседании, проводимом в закрытой форме, могут присутствовать 
только депутаты Думы, глава округа, прокурор Уинского округа.

Вопрос о присутствии других лиц решается голосованием по каждому 
персонально.

3. Заседание может быть объявлено закрытым председателем Думы в 
случае возникновения в зале заседания Думы общего беспорядка, вызванно-
го нарушением правил поведения на заседаниях Думы присутствующими 
гражданами и должностными лицами, не являющимися депутатами Думы 
после однократного предупреждения.

4. На закрытом заседании Думы запрещено вести фото, ауди, видио 
запись. 

Статья 14. Порядок посещения заседаний Думы
1. В заседаниях Думы могут принимать участие:
1.1. глава округа 
1.2 представители Контрольно-счетной палаты 
1.3 прокурор Уинского района либо уполномоченное им лицо;
1.4 руководители, представители государственных органов;
1.5 докладчики, содокладчики по рассматриваемым на заседании Ду-

мы вопросам;
1.6 специалисты Думы;
1.7 лица, приглашенные на заседание Думы председателем Думы;
1.8 представители средств массовой информации;
1.9 представители трудовых коллективов, общественных объединений 

и юридических лиц;
1.10 граждане.
2. Представители средств массовой информации, трудовых коллек-

тивов, общественных объединений, юридических лиц, граждане извещают 
председателя Думы о желании принять участие в заседании Думы не позд-
нее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания.

Для лиц, приглашенных на заседание, отводятся специальные места 
в зале заседаний. Приглашенные не имеют права вмешиваться в работу за-
седания Думы.

3. По решению Думы лицам предусмотренными пунктами 7-8 пункта 
79 настоящего Регламента может быть предоставлено слово для выступления 
по существу вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Лицо, не являющееся депутатом Думы, в случае нарушения им поряд-
ка может быть удалено председательствующим из зала заседания.

Статья 15 . Порядок ведения заседания
1. Заседания Думы, как правило, начинаются в 11 часов 00 минут и за-

канчиваются после рассмотрения всех вопросов повестки заседания.
Перерыв объявляется через каждые 90 минут работы продолжительно-

стью 30 минут, последующие 10 минут.
2. Во время проведения заседаний Думы средства мобильной и сото-

вой связи должны быть переведены в беззвучный режим.
3. Председательствует на заседаниях Думы председатель Думы, в слу-

чае его отсутствия – заместитель председателя Думы, а в случае его отсут-
ствия один из председателей постоянной  комиссии по согласованию между 
собой.

4. Председательствующий:
4.1 открывает и закрывает заседания;
4.2 информирует депутатов Думы о присутствующих  на заседании;
4.3 ведет заседание, следит за соблюдением настоящего регламента, 

наличием кворума;
4.4 предоставляет слово депутатам, докладчикам, содокладчикам, ли-

цам, приглашенным на заседание, в порядке их поступления;
4.5 оглашает письменные заявления, обращения и справки депутатов;
4.6 предоставляет депутатам слово для замечаний по ведению заседа-

ния;
4.7 ставит на голосование проекты решений, поправки к проектам 

решений;
4.8 объявляет результаты голосования;
4.9 обеспечивает порядок в зале заседания;
4.10 дает поручения, связанные с обеспечением работы заседания;
4.11 подписывает протокол заседания;
4.12 осуществляет контроль соблюдения настоящего регламента;
4.13 при необходимости проводит консультации с Консультативным 

советом, постоянными комиссиями, депутатами Думы;
4.14 способствует принятию согласованных решений;
4.15 не вправе комментировать и прерывать выступления депутатов 

Думы,  если они не выходят за рамки настоящего регламента;
4.16 выполняет иные функции при ведении заседания в соответствии 

с настоящим Регламентом.
5. Для докладов, содокладов и выступлений предусматривается следу-

ющая продолжительность времени:
для докладов - до 25 минут
для содокладов - до 15 минут
для выступлений в прениях (в обсуждении):
обсуждение повестки дня - до 5 минут
обсуждение докладов и содокладов - до 10 минут
обсуждение проектов решений  - до 5 минут
по порядку ведения заседания - до 3 минут
по кандидатурам - до 5 минут
по процедуре голосования - до 3 минут
для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок - до 3 

минут
для ответа - до 3 минут
для повторного выступления - до 3 минут.
6. Дума вправе принять решение большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании депутатов об объявлении перерыва в рассмотре-
нии вопроса для проведения заседаний постоянных комиссий, иных рабочих 
органов, проведения иных действий, обеспечивающих качество рассмотре-
ния вопроса и законность принятия решения.

7. Депутат может выступить в прениях по одному и тому же вопросу 
не более двух раз.

Статья 16. Утверждение повестки дня
1. В начале каждого заседания Думы утверждается повестка дня.
При обсуждении проекта повестки дня мотивированные предложения 

о необходимости включения (исключения) вопроса в повестку вправе вно-
сить:

председатель Думы;
депутаты;
глава округа.
При этом они обязаны предоставить депутатам Думы проект решения, 

пояснительную записку, материалы, необходимые для рассмотрения вопро-
са, предлагаемого к включению в проект повестки дня.

2. Повестки дня заседания Думы утверждается большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании депутатов Думы.

3. Решение об исключении или включении вопросов в утвержденную 
повестку дня может быть принято двумя третями голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании.

Статья 17. Процедура голосования
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1. При голосовании по каждому вопросу депутат Думы имеет один го-
лос и подает его за принятие решения или против него либо воздерживается 
от принятия решения.

2. Решения Думы принимаются открытым или тайным голосованием, 
при этом открытое голосование может быть поименным.

Статья 18. Процедура открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов на заседа-

нии производится председательствующим на заседании.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий 

уточняет количество поправок, ставящихся на голосование, уточняет фор-
мулировки, напоминает, каким количеством голосов может быть принято 
данное решение.

После подсчета голосов председательствующий объявляет результаты 
голосования.

Статья 19. Процедура поименного голосования
1. По предложению председателя Думы, депутатов Думы может прово-

диться поименное голосование.
2. Поименное голосование - голосование, при котором результат голо-

сования отражается в листе голосования.
Решение о проведении поименного голосования принимается  боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
3. Лист голосования заполняется председателем Думы и содержит сле-

дующую информацию:
вопрос и проект решения, по которому проводится голосование; Фами-

лия, Имя, Отчество депутата и его решение («за», «против», «воздержался»). 
Лист согласования прикладывается к протоколу заседания.
4. Результаты поименного голосования оглашаются на заседании Ду-

мы.
Статья 20. Процедура тайного голосования
1. Тайное голосование – вид голосования, при котором исключен кон-

троль над волеизъявлением депутата.
Тайное голосование проводится в случаях, установленных норматив-

но-правовыми актами Думы, а также в иных случаях по решению Думы 
принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
депутатов Думы.

Для проведения заседаний счетной комиссии в заседании Думы объ-
является перерыв. 

2. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной 
комиссии; определяет форму и необходимое количество бюллетеней для 
проведения тайного голосования; время и место голосования, порядок его 
проведения.

3. Бюллетень должен содержать необходимую по порядку его запол-
нения информацию.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 
счетной комиссии.  

4. Председатель счетной комиссии объявляет на заседании Думы реше-
ния принятые комиссий.

5. Каждому депутату выдается один бюллетень по решаемому вопросу.
Заполнение бюллетеней производится депутатами во время перерыва, 

специально объявленного в заседании Думы для проведения тайного голо-
сования. 

6. Голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака 
в квадрат, рядом с фамилией кандидата, за которого депутат голосует, а в бюл-
летене по проекту решения – знака рядом с проектом решения,  за который 
депутат голосует. 

7. В случае если в бюллетень внесен один кандидат или один проект 
решения, заполнение квадрата осуществляется путем  написания слов «за»  
или «против» возле предлагаемого кандидата или проекта решения.

8. При подсчете голосов счетная комиссия в протоколе определяет:
8.1 число выданных бюллетеней;
8.2 число недействительных бюллетеней.  Недействительным счита-

ется:
бюллетень не установленной формы;
бюллетень, который не содержит отметки или содержит отметки на-

против нескольких кандидатов (проектов решений);
бюллетень,  по которому невозможно определить волеизъявление де-

путата.
8.3 число голосов отданных за каждого кандидата (проект решения).
9. Результаты голосования озвучиваются председателем счетной ко-

миссии на заседании Думы и в случае если кандидат (проект решения) на-
брал необходимое количество голосов, Дума  принимает решение об утверж-
дении результатов тайного голосования.

Статья 21. Рассмотрение проектов решений и их принятие
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-

тами Думы Уинского муниципального округа, комиссиями Думы Уинского 
муниципального округа, главой Уинского муниципального округа, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными группа-
ми граждан, прокурором Уинского муниципального округа Пермского края.

2. Порядок подготовки и внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Рассмотрение проектов решений осуществляется в одном чтении, за 
исключением проектов решений указанных в пункте 3 настоящего подраз-
дела.

3. Рассмотрение проектов решений в одном чтении производится 
путем постатейного обсуждения проекта решения,  при необходимости по-
правок к проекту и голосованием.

Поправка - внесенное устно или в письменном виде предложение по 
изменению, дополнению или полному отклонению предложенной в проекте 
решения нормы. 

4. В двух чтениях рассматривается:
проект Устава Уинского муниципального округа;
проект решения о бюджете Уинского муниципального округа.
По решению Думы два чтения проекта решения могут быть проведе-

ны в ходе одного заседания.
5. По результатам обсуждения проекта решения проводится голосова-

ние и принимается одно из следующих решений:
принять проект решения;
отклонить проект решения;
направить проект решения на доработку.
Если по итогам голосования предложение о принятии проекта реше-

ния не набрало необходимого числа голосов депутатов, то проект решения 
считается отклоненным без дополнительного голосования.

6. Для целей настоящего регламента под альтернативными проектами 
решений понимаются проекты решений, содержание которых полностью 
или частично касается одного и того же вопроса.

Альтернативные проекты решений включаются в повестку дня одного 
заседания Думы и рассматриваются одновременно в рамках одного вопроса 
повестки дня в той последовательности, в какой они были внесены на рас-
смотрение Думы при условии, что каждый из них подготовлен в установлен-
ном Думой порядке.

После обсуждения проекты ставятся на голосование в порядке их по-
ступления в Думу. В случае если проект решения, который рассматривался 
первым, не наберет количества голосов депутатов Думы необходимого для 
принятия, проводится голосование о принятии другого проекта решения.

Принятие одного из представленных проектов решений означает от-
клонение другого.

Статья 22. Направление проекта решения на доработку
1. По решению Думы проект решения может быть направлен на до-

работку субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект решения.
2. После доработки проекта решения и устранения замечаний субъ-

ект правотворческой инициативы может повторно внести проект решения 
на рассмотрение Думы в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 23. Решения Думы
1. Дума в пределах её компетенции принимает нормативные и иные 

правовые акты.
Дума по вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом Уинского 
муниципального округа, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Думы и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, уставом Уинского муниципального округа

2. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории Уинского муниципального округа, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Решения, принятые Думой, в течение трех рабочих дней подписыва-
ются председателем Думы. 

4. Нормативный правовой акт, принятый Думой, в течение семи дней 
с момента принятия направляется главе округа для подписания и опублико-
вания (обнародования).

5. Решения Думы вступают в силу в соответствии с Уставом Уинского 
муниципального округа.

Статья 24. Повторное рассмотрение решений Думы
отклоненных главой округа
1. Глава округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, при-

нятый Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в Думу с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений 
оформленными в форме поправок. 

Если глава округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Думой.

2. Повторно решение может быть рассмотрено на очередном или вне-
очередном заседании Думы. По поправкам, предложенным главой, округа 
проводятся обсуждения.

По окончании обсуждения на голосование первым ставится решение с 
учетом всех поправок, предложенных главой округа. Решение принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы.

3. Если решение не принято на голосование ставится вопрос о повтор-
ном принятии решения в редакции ранее принятой Думой. 

Решение принимается большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Думы и подлежит  обязательному подписа-
нию главой округа в течение семи дней и опубликованию (обнародованию). 

4. Если при повторном рассмотрении ни один из проектов не набрал 
необходимого числа голосов, решение считается непринятым. Для разработ-
ки проекта решения по данному вопросу может быть создана рабочая группа.

Раздел IV. Порядок рассмотрения Думой отдельных вопросов
Порядок рассмотрения Думой отдельных вопросов и принятие по ним 

решений может быть предусмотрен отдельными Положениями, утвержден-
ными Думой по соответствующему вопросу. 

Статья 25. Порядок рассмотрения и принятия решений по осуществле-
нию права законодательной инициативы

в Законодательном Собрании Пермского края
1. Предложения, вносимые Думой  в Законодательное Собрание Перм-

ского края в порядке законодательной инициативы, оформляются решением 
Думы с приложением к нему всех необходимых документов в соответствии с 
требованиями закона Пермского края.

2. Включение указанных проектов решений в повестку дня заседания 
Думы производится после рассмотрения постоянной комиссией. 

3. Рассмотрение проектов решений о законодательной инициативе 
производится в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 26. Порядок заслушивания информации администрации округа
1. В повестке дня заседания Думы может предусматриваться время для 

заслушивания информации администрации округа по вопросам, относящим-
ся к ее полномочиям  - час администрации.

Информация по тематике вопроса, рассматриваемого в рамках «часа 
администрации», представляется в Думу не позднее, чем за пять дней до дня 
проведения заседания Думы.

2. «Час администрации» проводится в начале очередного заседания 
Думы, как правило, в течение не более 50 минут.

3. Вопрос «часа администрации» как правило, утверждается в плане 
работы Думы на очередной год.

4. Депутаты Думы вправе задать вопросы докладчику, а также иным 
должностным лицам администрации округа, приглашенным на заседание 
Думы по рассматриваемому вопросу.

5. По результатам вопроса рассмотренного в рамках «часа администра-
ции» Дума принимает решение, в котором могут быть даны рекомендации 
должностным лицам и органам местного самоуправления.

Статья 27. Порядок рассмотрения протеста прокурора и требования 
прокурора об изменении нормативного правового акта

1. Протест прокурора, представленный им в соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации», рассматривается на 
ближайшем заседании Думы. 

О дне заседания Думы, на котором будет рассмотрен протест,  проку-
рор извещается в письменной форме.

Аппарат Думы по поручению председателя Думы готовит по существу 
протеста прокурора соответствующий проект решения Думы.

Проект решения Думы по протесту прокурора вносится на рассмотре-
ние Думы председателем Думы с приложением протеста прокурора. 

О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается 
прокурору в письменной форме.

2. Требование прокурора об изменении нормативного правового ак-
та, внесенное им в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» и Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», рассматривается на ближайшем заседании Думы.

Аппарат Думы по поручению председателя Думы готовит соответ-
ствующий проект решения с приложением текста требования, иных не-
обходимых документов и проект решения вносится на рассмотрение Думы 
председателем Думы.

3. Рассмотрение проекта решения по протесту прокурора  и требова-
нию прокурора об изменении нормативного правового акта осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 28. Порядок принятия решения о назначении председателя, ау-
дитора Контрольно-счетной палаты

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты округа вносятся субъектами, установленными Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», не позднее, чем за сорок дней до истечения срока полномочий 
назначенного председателя Контрольно-счетной палаты, а в случае досроч-
ного освобождения от должности - не позднее, чем за тридцать дней до дня 
очередного заседания Думы.

2. Предложения о кандидатуре на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты вносится председателем Контрольно-счетной палаты не 
позднее, чем за тридцать дней до дня очередного заседания Думы.

3. Кандидатура на должность председателя вновь созданной Контроль-
но-счетной палаты представляются в Думу не позднее 10 рабочих дней после 
принятия решения о создании Контрольно-счетной палаты.

4. Предложения о кандидатурах на должность председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты направляются в Думу в письменной форме с 
приложением следующих документов: 

4.1 письменное согласие на замещение соответствующей  должности;
4.2 копию документа, удостоверяющего личность;
4.3 копии документов о высшем образовании; 
4.5 копия трудовой книжки и (или) иные документы,  подтверждающие 

опыт работы кандидата;
4.6 сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

4.7 различные характеристики и рекомендации по инициативе канди-
дата.

5. Председатель Думы в 3-дневный срок после истечения срока подачи 
предложений направляет в постоянные комиссии Думы информацию о кан-
дидатурах на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты.

6. Постоянные комиссии предварительно рассматривают представлен-
ные документы кандидатов, их полноту и достоверность, также соответствие 
кандидата квалификационным требованиям к замещению должности пред-
седателя, аудитора Контрольно-счетной палаты.

7. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты назначается на 
должность на очередном (внеочередном) заседании Думы. 

Рассмотрение на заседании Думы вопроса о назначении на должность 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты начинается с представ-
ления кандидатур(ы) на должность председателя, аудитора Контрольно-счет-
ной палаты субъектом, внесшим кандидатуру.

8. В ходе обсуждения кандидатур на должность председателя (аудито-
ра) Контрольно-счетной палаты каждый кандидат имеет право выступить. 
Депутаты, присутствующие на заседании Думы вправе задавать вопросы 
кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, высту-
пать за или против нее.

Председатели постоянных комиссий Думы докладывают о решении 
постоянной комиссии по данному вопросу.

9. Решение о назначении на должность председателя, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты  принимается открытым голосованием большин-
ством голосов от установленной численности депутатов Думы.

10. Решение Думы о назначении на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты является основанием для заключения с вновь избранным 
председателем Контрольно-счетной палаты трудового договора.

11. В случае если на должность председателя Контрольно-счетной па-
латы выдвинуто более двух  кандидатур и ни одна из них не набрала требуе-
мого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование по двум 
кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

12. Если ни один из предложенных кандидатов на должность председа-
теля, аудитора  не набрал требуемого для избрания числа голосов процедура 
назначения председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты повторяется, 
начиная с выдвижения кандидатур, при этом допускается выдвижение канди-
датур, которые выдвигались ранее.

В этом случае для направления предложений дается 20 дней.
Статья 29. Порядок рассмотрения вопроса о поручении Думы
Контрольно-счетной палате
1. Председатель Думы на основании предложений поступивших от 

постоянных комиссий направляет в Контрольно-счетной палату поручения 
о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для 
включения в план работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год. 

2. Депутаты Думы могут внести на рассмотрение Думы проект реше-
ния о поручении Контрольно-счетной палате проведения контрольного меро-
приятия,  не предусмотренного в плане работы  Контрольно-счетной палаты 
на текущий год. 

3. Пояснительная записка к проекту решения должна содержать: цель 
проведения контрольного мероприятия, срок проведения и обоснование не-
обходимости его проведения.

Решение о поручении Контрольно-счетной палате принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

Статья 30. Порядок рассмотрения ежегодного отчета
о деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Дума рассматривает ежегодный отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты в течение 30 календарных дней со дня его внесения в Думу
Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты на-

правляется в постоянные комиссии Думы для дачи предложений по проекту 
решения Думы.  

2. Председатель Думы по итогам рассмотрения ежегодного отчета о 
деятельности Контрольно-счетной палаты в постоянных комиссиях Думы 
с учетом представленных предложений готовит и вносит на рассмотрение 
Думы проект решения Думы об отчете о деятельности Контрольно-счетной 
палаты.

3. При рассмотрении ежегодного отчета о деятельности Контрольно-
счетной палаты Дума заслушивает доклад председателя Контрольно-счетной 
палаты.

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 № 2

Об избрании председателя Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

Руководствуясь частью 14 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с временным Регламентом Думы Уинского муни-
ципального округа, от 05.11.2019  № 1, протоколом счетной комиссии от 05.11.2019 г. 
№ 3, Дума Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию председателя  Ду-
мы Уинского муниципального округа Пермского края первого созыва.

2. Избрать председателем Думы Уинского муниципального округа Пермского 
края (срок полномочий 2019-2024г.г.) на  непостоянной основе Быкариза Максима 
Игоревича, депутата Думы Уинского муниципального округа Пермского края по из-
бирательному многомандатному (трехмандатному) округу №2.

3. Опубликовать  настоящее решение в печатном средстве массовой информа-
ции газете «Родник-1».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председательствующий на первом заседании Думы Уинского муници-
пального округа Пермского края

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  4

О назначении исполняющего полномочия главы  муниципального округа – гла-
вы администрации Уинского муниципального  округа Пермского края

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Уинского муниципального 
округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Назначить Зелёнкина Алексея Николаевича исполняющим полномочия главы муниципаль-
ного округа – главы администрации Уинского муниципального округа Пермского края в части под-
писания и обнародования нормативных правовых актов, принятых Думой Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края, направления Устава Уинского муниципального округа Пермского края 
для государственной регистрации в регистрирующий орган с 06  ноября  2019 г.  до дня вступления в 
должность главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального окру-
га Пермского края, избранного Думой Уинского муниципального округа Пермского края из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации газете «Род-
ник-1».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль исполнения решения оставлю за собой.

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз
И.п. главы  муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального  

округа А.Н. Зелёнкин

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  5

Об определении официального печатного средства массовой инфор-
мации Уинского муниципального округа Пермского края

Принято Думой Уинского муниципального округа
 05 ноября 2019 года

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Определить газету «Родник-1» официальным печатным средством массовой 
информации Уинского муниципального округа Пермского края для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Уинского му-
ниципального округа Пермского края официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии Уинского муниципального округа Пермского края, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информа-
ции газете «Родник-1».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Уинского 

муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации Уинского муни-
ципального округа А.Н. Зелёнкин

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 № 6  

Об утверждении порядка опубликования (обнародования) и вступления 
в силу муниципальных правовых актов Уинского муниципального округа 
Пермского края

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

Руководствуясь статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ду-
ма Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования (обнародования) и вступления в 
силу муниципальных правовых актов Уинского муниципального округа Пермского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 
печатном средстве массовой информации газете «Родник-1»  и действует до вступления в 
силу Устава Уинского муниципального округа Пермского края. 

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз
И.п. главы муниципального округа-глава администрации Уинского муници-

пального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение
к решению Думы Уинского

муниципального округа Пермского края от 05.11.2019г. № 5
ПОРЯДОК

ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ) И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
В муниципальных правовых актах может быть установлен другой порядок всту-

пления их в силу.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).

Нормативные правовые акты Думы Уинского муниципального округа Пермского 
края, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
вступают в силу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Решение Думы Уинского муниципального округа Пермского края об утверждении 
местного бюджета вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, 
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением 
Думы Уинского муниципального  округа Пермского края об утверждении местного бюд-
жета.

3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию 
(обнародованию), и соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, подлежат опубликованию в печатном средстве массовой информации газете «Род-
ник-1». 

Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения по 
телевидению и радио.

Не подлежат официальному опубликованию муниципальные правовые акты или 
их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  7

О применении герба и флага Уинского муниципального района в качестве офи-
циальных  символов Уинского муниципального округа Пермского края

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003г.  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Уинского му-
ниципального округа Пермского края  РЕШАЕТ:

1. Применять герб и флаг Уинского муниципального района (утверждены решением Земско-
го Собрания Уинского муниципального района от  24.09.2009 г. N 79 «Об утверждении Положений 
о гербе и о флаге Уинского муниципального района») в качестве официальных символов Уинского 
муниципального округа Пермского края до регистрации официальных символов (герба и флага) 
Уинского  муниципального округа Пермского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном 
средстве массовой информации газете «Родник-1».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Уинского муници-
пального округа Пермского края.

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз
И.п. главы муниципального округа-глава администрации Уинского муниципального 

округа А.Н. Зелёнкин
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Официальный отдел
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ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  8

О ликвидации Земского Собрания Уинского муници-
пального района как юридического лица

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 61 – 64 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона 
Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Уинского муниципального округа 
Пермского края», в связи с прекращением полномочий Земского 
Собрания Уинского муниципального района, Дума Уинского муни-
ципального округа РЕШАЕТ:

1. Ликвидировать Земское Собрание Уинского муниципаль-
ного района, ИНН 5951042473, юридический адрес и фактиче-
ский адрес: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, 
ул.Октябрьская,1.

 2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Земского Собра-

ния Уинского муниципального района (Приложение 1);
2.2. План ликвидационных мероприятий  Земского Собрания 

Уинского муниципального района (Приложение 2);
2.3. Состав ликвидационной комиссии Земского Собрания 

Уинского муниципального района (Приложение 3).
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии 

с законодательством Российской Федерации юридические и ор-
ганизационные мероприятия, связанные с ликвидацией Земского 
Собрания Уинского муниципального района в порядке и сроки, 
установленные планом ликвидационных мероприятий.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в 
печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Уинского муниципального округа Пермского 
края. 

Председатель Думы Уинского муниципального 
округа 

М.И. Быкариз
И.п. главы муниципального округа-глава админи-

страции Уинского муниципального округа 
А.Н. Зелёнкин

Приложение 1
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края от 05.11.2019  № 8
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ликвидационной комиссии  Земского Собрания
Уинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК  
«Об образовании нового муниципального образования Уинский 
муниципальный округ Пермского края», в связи с прекращени-
ем полномочий Земского Собрания Уинского муниципального 
района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок 
формирования ликвидационной комиссии, ее функции, 
порядок работы и принятия решений, а также правовой статус 
членов ликвидационной комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные Думой 
Уинского муниципального округа Пермского края, обеспечива-
ющие реализацию полномочий по управлению делами ликвиди-
руемого Земского Собрания Уинского муниципального района в 
течение всего периода его ликвидации (далее – ликвидационная 
комиссия).

1.4. Ликвидация Земского Собрания Уинского муниципаль-
ного района  считается завершенной, а учреждение прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц в порядке, установленным 
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

2. Формирование и полномочия ликвидационной комиссии
2.1. Решением Думы Уинскогомуниципального округа Перм-

ского края назначается персональный состав ликвидационной 
комиссии.

2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами  Земского Собрания 
Уинского муниципального района.

2.3. С целью управления делами ликвидируемого Земского 
Собрания Уинского муниципального района в течение всего пе-
риода его ликвидации на ликвидационную комиссию возлагаются 
следующие полномочия:

2.3.1 в  сфере правового обеспечения:
организация юридического сопровождения деятельности 

ликвидируемого Земского Собрания Уинского муниципального 
района, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых 
ликвидационной комиссией, выступление в суде от имени Земского 
Собрания Уинского муниципального района.

2.3.2 в сфере документационного обеспечения:

координация документационного обеспечения и формирова-
ние архивных фондов;

2.3.3 в сфере кадрового обеспечения:
администрирование процессов и документооборота по учету 

и движению кадров, представлению документов по персоналу в го-
сударственные органы и иные организации.

2.4. Ликвидационная комиссия осуществляет и иные полно-
мочия, установленные действующим законодательством.

2.5.  При исполнении полномочий ликвидационная комиссия 
обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликви-
дируемого Земского Собрания Уинского муниципального района, 
а также его кредиторов и руководствоваться действующим законо-
дательством, планом ликвидационных мероприятий и настоящим 
Положением.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию 

полномочий по управлению делами ликвидируемого Земского Со-
брания Уинского муниципального района в течение всего периода 
его ликвидации согласно действующему законодательству, плану 
ликвидационных мероприятий и настоящему Положению.

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих 
заседаниях, собираемых по мере необходимости. 

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является 
правомочным, если на заседании имеется кворум.

Кворумом для проведения заседания ликвидационной 
комиссии является присутствие половины от числа членов 
ликвидационной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидаци-
онной комиссии обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом ликвидационной ко-
миссии другому члену ликвидационной комиссии не до-
пускается.

3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос председа-
теля ликвидационной комиссии является решающим.

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся 
в очной форме. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется 
протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии со-
ставляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги го-

лосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии под-

писывается председателем ликвидационной комиссии и 
секретарем ликвидационной комиссии.

3.7. Председатель ликвидационной комиссии:
3.7.1. организует работу по ликвидации Земского Собрания 

Уинского муниципального района
3.7.2. является единоличным исполнительным органом Зем-

ского Собрания Уинского муниципального района действует на 
основе единоначалия;

3.7.3. действует без доверенности от имени Земского Собра-
ния Уинского муниципального района

3.7.4. распоряжается имуществом Земского Собрания Уин-
ского муниципального района в порядке и пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

3.7.5. обеспечивает своевременную уплату учреждением в 
полном объеме всех установленных действующим законодатель-
ством налогов, сборов и обязательных платежей;

3.7.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией Земско-
го Собрания Уинского муниципального района в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации;

3.7.7. представляет на утверждение промежуточный ликвида-
ционный баланс и ликвидационный баланс;

3.7.8. решает иные вопросы, связанные с ликвидацией Зем-
ского Собрания Уинского муниципального района в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, планом 
ликвидационных мероприятий и настоящим Положением.

3.8. Член ликвидационной комиссии:
3.8.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, 

обеспечивает выполнение установленных для ликвидации Земского 
Собрания Уинского муниципального района мероприятий согласно 
действующему законодательству Российской Федерации, плану 
ликвидационных мероприятий и настоящему Положению;

3.8.2. представляет председателю ликвидационной комиссии 
отчеты о деятельности в связи с ликвидацией Земского Собрания 
Уинского муниципального района

3.8.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством 
Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной ко-
миссии.

3.9. В период временного отсутствия председателя ликвида-
ционной комиссии его полномочия исполняет член ликвидацион-
ной комиссии на основании решения председателя.

3.10. Документы, исходящие от имени ликвидационной ко-
миссии, подписываются ее председателем.

3.11. Секретарь ликвидационной комиссии организует 
ведение протоколов ее заседаний и оформление решений, 
принятых ликвидационной комиссией.

3.12. Член ликвидационной комиссии несет ответственность 
за причиненный ущерб учреждению.

3.13. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен 
к гражданской, административной и уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 2
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края  от 05.11.2019 № 8
ПЛАН

ликвидационных мероприятий Земского Собрания Уинского муниципального района 
№ 
п/п Мероприятие Сроки (прогнозные) Дополнительная информацияСобытие Календарная дата
1. Принятие решения  о ликвидации Земского Собра-

ния Уинского муниципального района как юриди-
ческого лица,  формирование ликвидационной ко-
миссии, назначение председателя ликвидационной 
комиссии

Заседание Думы 
Уинского муници-
пального округа

05.11.2019 Ст. ст. 61-64 ГК РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Пермского 
края от  20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового муниципального об-
разования Уинский муниципальный округ Пермского края»

2. Уведомление в письменной форме налогового ор-
гана о принятии решения о  ликвидации Земского 
Собрания Уинского муниципального района, о фор-
мировании ликвидационной комиссии

В течение 3-х рабо-
чих дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации 

до 11.11.2019 Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма 
№ Р15001)
Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое ли-
цо находится в процессе ликвидации. 

3. Публикация сообщения о ликвидации Земского Со-
брания Уинского муниципального района и о поряд-
ке и сроке заявления требований его кредиторами в 
журнале «Вестник государственной регистрации» 

В течении 7 дней ка-
лендарных дней 

до 18.11.2019 п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении пу-
бликации и издания сведений о государственной регистрации юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2006 № 
8001)

4. Уведомление органов службы занятости о принятии 
решения о ликвидации Земского Собрания Уинского 
муниципального района

Не позднее чем за 
2 месяца до начала 
увольнения

до 31.10.2019

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и кредито-
ров Земского Собрания Уинского муниципального 
района, письменное уведомление их о предстоящей 
ликвидации, принятие мер к получению дебитор-
ской задолженности в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством

Не менее двух меся-
цев с момента опу-
бликования сообще-
ния о ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной ре-
гистрации»

до 18.01.2020 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и по-
лучению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет креди-
торов о ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ)

6. Выявление постоянных контрагентов, с которыми 
заключены долгосрочные договоры и уведомление 
их в письменной форме о предстоящей ликвидации

до 18.01.2020

8. Проведение инвентаризации имущества до 18.01.2020 Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 
13.06.1995 № 49

9. Составление промежуточного ликвидационного 
баланса

После окончания 
срока для предъ-
явления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообще-
ния о ликвидации 
в журнале Вестник 
государственной ре-
гистрации»

18.01.2020 Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе иму-
щества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных креди-
торами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются 
результатами инвентаризации имущества, которая является условием досто-
верности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит 
обязательный характер (ст. 63 ГК РФ)

10. Уведомление в письменной форме налогового орга-
на о составлении промежуточного ликвидационного 
баланса

19.01.2020 Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

11. Утверждение промежуточного ликвидационного 
баланса Думой Уинского муниципального округа 
Пермского края

После окончания 
срока для предъ-
явления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообще-
ния о ликвидации 
в журнале Вестник 
государственной ре-
гистрации»

до 20.01.2020

12. Удовлетворение требований кредиторов После утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

до 21.01.2020 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установ-
ленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения

13. Составление ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредито-
рами

22.01.2020 Ст. 63 ГК РФ

14. Утверждение ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредито-
рами

23.01.2020

15. Подача пакета документов с заявлением по форме 
Р16001 в налоговый орган для государственной ре-
гистрации в связи с ликвидацией Земского Собрания 
Уинского муниципального района
 

до 31.01.2020 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»
Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

16. Составление сводной бюджетной и бухгалтерской 
отчетности

По итогам ликвида-
ционных меропри-
ятий

до 31.01.2020 На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н

17. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации Зем-
ского Собрания Уинского муниципального района

до 31.01.2020 Заявитель или представитель по доверенности

18. Уничтожение печати, передача документов (произ-
вести передачу документов постоянного и времен-
ного хранения согласно номенклатуре дел)

до 31.01.2020 Секретарь ликвидационной комиссии

Приложение 3
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского краяот 05.11.2019 № 8 
СОСТАВ 

ликвидационной комиссии Земского Собрания Уинского муниципального района
Председатель ликвидационной комиссии: Быкариз М.И. – председатель Думы Уинского муниципального округа;
Секретарь ликвидационной комиссии: Уразбаева Марина Витальевна – управляющий делами Земского Собрания Уинского муниципального района;
Члены ликвидационной комиссии: Кашина Елена Владимировна – председатель Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального района (по согласованию);
Пыхтеева Алена Павловна – начальник юридического отдела администрации Уинского муниципального района.

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  9

О ликвидации Совета депутатов Уинского сельского по-
селения Уинского муниципального района как юридического 
лица

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 428-
ПК «Об образовании нового муниципального образования Уинский муници-
пальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий Совета 
депутатов Уинского сельского поселения Уинского муниципального района, 
Дума Уинского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Ликвидировать Совет депутатов Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района, ИНН 5951041342, юридический адрес 
и фактический адрес: 617520, Пермский край, Уинский район, с.Уинское, 
ул.Коммунистическая,32.

 2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета депутатов Уинско-

го сельского поселения Уинского муниципального района;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депутатов Уинского 

сельского поселения Уинского муниципального района;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов Уинского 

сельского поселения Уинского муниципального района.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации юридические и организационные меро-
приятия, связанные с ликвидацией Совета депутатов Уинского сельского по-
селения Уинского муниципального района в порядке и сроки, установленные 
планом ликвидационных мероприятий.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печат-
ном средстве массовой информации газете «Родник-1».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Уинского муниципального округа Пермского края. 

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение1 
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края от 05.11.2019  № 9
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ликвидационной комиссии  Совета депутатов Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края 
от 20.06.2019 № 428-ПК  «Об образовании нового муниципального образова-
ния Уинский муниципальный округ Пермского края», в связи с прекра-
щением полномочий Совета депутатов Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок форми-
рования ликвидационной комиссии, ее функции, порядок работы и 
принятия решений, а также правовой статус членов ликвидационной 
комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные Думой Уинского 
муниципального округа Пермского края, обеспечивающие реализацию 
полномочий по управлению делами ликвидируемого Совета депутатов Уин-
ского сельского поселения Уинского муниципального района в течение всего 
периода его ликвидации (далее – ликвидационная комиссия).

1.4. Ликвидация Совета депутатов Уинского сельского поселения Уин-
ского муниципального района  считается завершенной, а учреждение прекра-
тившим существование после внесения об этом записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц в порядке, установленным Федеральным 
законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Формирование и полномочия ликвидационной комиссии

2.1. Решением Думы Уинскогомуниципального округа Пермского края 
назначается персональный состав ликвидационной комиссии.

2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами  Совета депутатов Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района.

2.3. С целью управления делами ликвидируемого Совета депутатов 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального района в течение 
всего периода его ликвидации на ликвидационную комиссию возлагаются 
следующие полномочия:

2.3.1 в  сфере правового обеспечения:
организация юридического сопровождения деятельности ликвиди-

руемого Совета депутатов Уинского сельского поселения Уинского муни-
ципального района, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых 
ликвидационной комиссией, выступление в суде от имени Совета депутатов 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального района.

2.3.2 в сфере документационного обеспечения:
координация документационного обеспечения и формирование архив-

ных фондов;
2.3.3 в сфере кадрового обеспечения:
администрирование процессов и документооборота по учету и дви-

жению кадров, представлению документов по персоналу в государственные 
органы и иные организации.

2.4. Ликвидационная комиссия осуществляет и иные полномочия, 
установленные действующим законодательством.

2.5.  При исполнении полномочий ликвидационная комиссия обязана 
действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Совета 
депутатов Уинского сельского поселения Уинского муниципального района, 
а также его кредиторов и руководствоваться действующим законодатель-
ством, планом ликвидационных мероприятий и настоящим Положением.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий 

по управлению делами ликвидируемого Совета депутатов Уинского сельско-
го поселения в течение всего периода его ликвидации согласно действующе-
му законодательству, плану ликвидационных мероприятий и настоящему 
Положению.

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседани-
ях, собираемых по мере необходимости. 

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомоч-
ным, если на заседании имеется кворум.

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комис-
сии является присутствие половины от числа членов ликвидацион-
ной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной ко-
миссии обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии 
другому члену ликвидационной комиссии не допускается.

3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов ликвидационной 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя ликвидационной ко-
миссии является решающим.

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной фор-
ме. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется 
не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 

по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывает-

ся председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвида-
ционной комиссии.

3.7. Председатель ликвидационной комиссии:
3.7.1. организует работу по ликвидации Совета депутатов Уинского 

сельского поселения;
3.7.2. является единоличным исполнительным органом Совета депута-

тов Уинского сельского поселения, действует на основе единоначалия;
3.7.3. действует без доверенности от имени Совета депутатов Уинского 

сельского поселения;
3.7.4. распоряжается имуществом Совета депутатов Уинского сельско-

го поселения в порядке и пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

3.7.5. обеспечивает своевременную уплату учреждением в полном объ-
еме всех установленных действующим законодательством налогов, сборов и 
обязательных платежей;
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3.7.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией Совета депутатов Уинского сельского поселения в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

3.7.7. представляет на утверждение промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс;
3.7.8. решает иные вопросы, связанные с ликвидацией Совета депутатов Уинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, планом ликвидационных мероприятий и настоящим Положением.
3.8. Член ликвидационной комиссии:
3.8.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации Совета депутатов Уинского 

сельского поселения мероприятий согласно действующему законодательству Российской Федерации, плану ликвидационных мероприятий и настоящему По-
ложению;

3.8.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией Совета депутатов Уинского сельского по-
селения;

3.8.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной комиссии.
3.9. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член ликвидационной комиссии на основании 

решения председателя.
3.10. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.
3.11. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и оформление решений, принятых ликвида-

ционной комиссией.
3.12. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб учреждению.
3.13. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Думы Уинского  муниципального округа 

Пермского края  от 05.11.2019 № 9
ПЛАН
ликвидационных мероприятий Совета депутатов Уинского сельского поселения

№ 
п/п Мероприятие

Сроки (прогнозные)
Дополнительная информацияСобытие Календарная 

дата
1. Принятие решения  ликвидации Со-

вета депутатов Уинского сельского 
поселения как юридического лица 
ликвидации, формирование ликвида-
ционной комиссии, назначение пред-
седателя ликвидационной комиссии

Заседание Думы 
Уинского муници-
пального округа

05.11.2019 Ст. ст. 61-64 ГК РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Пермского края от  20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Уинский муниципальный округ Пермского края»

2. Уведомление в письменной форме на-
логового органа о принятии решения 
о  ликвидации Совета депутатов Уин-
ского сельского поселения, о форми-
ровании ликвидационной комиссии

В течение 3-х рабо-
чих дней после да-
ты принятия реше-
ния о ликвидации 

до 11.11.2019 Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении 
форм и требований к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» (форма № Р15001)
Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое 
лицо находится в процессе ликвидации. 

3. Публикация сообщения о ликвидации 
Совета депутатов Уинского сельского 
поселения и о порядке и сроке заяв-
ления требований его кредиторами в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации» 

В течении 7 дней 
календарных дней 

до 18.11.2019 п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении 
публикации и издания сведений о государственной регистрации юриди-
ческих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.07.2006 № 8001)

4. Уведомление органов службы за-
нятости о принятии решения о лик-
видации Совета депутатов Уинского 
сельского поселения

Не позднее чем за 
2 месяца до начала 
увольнения

до 31.10.2019

5. Принятие мер по выявлению деби-
торов и кредиторов Совета депута-
тов Уинского сельского поселения, 
письменное уведомление их о пред-
стоящей ликвидации, принятие мер к 
получению дебиторской задолженно-
сти в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством

Не менее двух меся-
цев с момента опу-
бликования сообще-
ния о ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации»

до 18.01.2020 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ)

6. Выявление постоянных контраген-
тов, с которыми заключены долго-
срочные договоры и уведомление их 
в письменной форме о предстоящей 
ликвидации

до 18.01.2020

7. Проведение инвентаризации иму-
щества

до 18.01.2020 Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 
13.06.1995 № 49

8. Составление промежуточного ликви-
дационного баланса

После окончания 
срока для предъяв-
ления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации со-
общения о ликви-
дации в журнале 
Вестник государ-
ственной регистра-
ции»

18.01.2020 Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются 
результатами инвентаризации имущества, которая является условием до-
стоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и 
носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ)

9. Уведомление в письменной форме на-
логового органа о составлении проме-
жуточного ликвидационного баланса

19.01.2020 Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

10. Утверждение промежуточного ликви-
дационного баланса Думой Уинского 
муниципального округа Пермского 
края

После окончания 
срока для предъяв-
ления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации со-
общения о ликви-
дации в журнале 
Вестник государ-
ственной регистра-
ции»

до 20.01.2020

11. Удовлетворение требований креди-
торов

После утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

до 21.01.2020 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установ-
ленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения

12. Составление ликвидационного ба-
ланса 

После завершения 
расчетов с креди-
торами

22.01.2020 Ст. 63 ГК РФ

13. Утверждение ликвидационного ба-
ланса

После завершения 
расчетов с креди-
торами

23.01.2020

14. Подача пакета документов с заявлени-
ем по форме Р16001 в налоговый ор-
ган для государственной регистрации 
в связи с ликвидацией Совета депута-
тов Уинского сельского поселения
 

до 31.01.2020 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»
Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении 
форм и требований к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств»

15. Составление сводной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности

По итогам ликвида-
ционных меропри-
ятий

до 31.01.2020 На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина Рос-
сии от 28.12.2010 № 191н

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 
ликвидации Совета депутатов Уин-
ского сельского поселения

до 31.01.2020 Заявитель или представитель по доверенности

17. Уничтожение печати, передача до-
кументов (произвести передачу до-
кументов постоянного и временного 
хранения согласно номенклатуре дел)

до 31.01.2020 Секретарь ликвидационной комиссии

Приложение 3
к решению Думы Уинского  муниципального округа Пермского края 

от 05.11.2019 № 9
СОСТАВ 

ликвидационной комиссии Совета депутатов Уинского сельского поселения
Председатель ликвидационной комиссии: Зелёнкин Алексей Николаевич  – глава Уинского муниципального района - глава администрации Уинского 

муниципального района;
Секретарь ликвидационной комиссии: Калимуллина Оксана Ринатовна- консультант отдела по вопросам делопроизводства, муниципальной службы и 

кадрам администрации Уинского муниципального района.
Члены ликвидационной комиссии: Курбатова Галина Васильевна – управляющий делами администрации Уинского муниципального района;
Пыхтеева Алена Павловна – начальник юридического отдела администрации Уинского муниципального  района.

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019№  10

О ликвидации Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципального района как 
юридического лица

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 
428-ПК «Об образовании нового муниципального образования Уинский 
муниципальный округ  Пермского края», в связи с прекращением полно-
мочий Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения Уинского 
муниципального района, Дума Уинского муниципального округа  Пермского 
края РЕШАЕТ:

1. Ликвидировать Совет депутатов Нижнесыповского сельского по-
селения Уинского муниципального района, ИНН 5951041783, юридиче-
ский адрес и фактический адрес: 617525, Пермский край, Уинский район, 
с.Нижний Сып, ул.Ленина,65.

 2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета депутатов Нижне-

сыповского сельского поселения Уинского муниципального района;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депутатов Нижнесы-

повского сельского поселения Уинского муниципального района;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов Нижнесыпов-

ского сельского поселения Уинского муниципального района.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации юридические и организационные ме-
роприятия, связанные с ликвидацией Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципального района в порядке и сроки, 
установленные планом ликвидационных мероприятий.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печат-
ном средстве массовой информации газете «Родник-1».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Уинского муниципального округа Пермского края. 

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 1
к решению Думы Уинского  муниципального округа 

Пермского края  от 05.11.2019  № 10
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ликвидационной комиссии  Совета депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения

Уинского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК  
«Об образовании нового муниципального образования Уинский муници-
пальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий Совета 
депутатов Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципально-
го района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликви-
дационной комиссии, ее функции, порядок работы и принятия решений, а 
также правовой статус членов ликвидационной комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные Думой Уинского 
муниципального округа Пермского края, обеспечивающие реализацию пол-
номочий по управлению делами ликвидируемого Совета депутатов Нижне-
сыповского сельского поселения Уинского муниципального района в течение 
всего периода его ликвидации (далее – ликвидационная комиссия).

1.4. Ликвидация Совета депутатов Нижнесыповского сельского посе-
ления Уинского муниципального района  считается завершенной, а учрежде-

ние прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленным Феде-
ральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Формирование и полномочия ликвидационной комиссии
2.1. Решением Думы Уинскогомуниципального округа Пермского края 

назначается персональный состав ликвидационной комиссии.
2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами  Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципального района.

2.3. С целью управления делами ликвидируемого Совета депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района 
в течение всего периода его ликвидации на ликвидационную комиссию воз-
лагаются следующие полномочия:

2.3.1 в  сфере правового обеспечения:
организация юридического сопровождения деятельности ликвидируе-

мого Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения Уинского му-
ниципального района, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых 
ликвидационной комиссией, выступление в суде от имени Совета депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района.

2.3.2 в сфере документационного обеспечения:
координация документационного обеспечения и формирование архив-

ных фондов;
2.3.3 в сфере кадрового обеспечения:
администрирование процессов и документооборота по учету и дви-

жению кадров, представлению документов по персоналу в государственные 
органы и иные организации.

2.4. Ликвидационная комиссия осуществляет и иные полномочия, 
установленные действующим законодательством.

2.5.  При исполнении полномочий ликвидационная комиссия обязана 
действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Совета 
депутатов Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципаль-
ного района, а также его кредиторов и руководствоваться действующим 
законодательством, планом ликвидационных мероприятий и настоящим 
Положением.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий 

по управлению делами ликвидируемого Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения в течение всего периода его ликвидации согласно дей-
ствующему законодательству, плану ликвидационных мероприятий и насто-
ящему Положению.

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседани-
ях, собираемых по мере необходимости. 

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если 
на заседании имеется кворум.

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии яв-
ляется присутствие половины от числа членов ликвидационной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии 
обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому 
члену ликвидационной комиссии не допускается.

3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов ликвидационной 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя ликвидационной ко-
миссии является решающим.

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной фор-
ме. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позд-
нее 3 дней со дня проведения заседания.

В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается предсе-

дателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии:
3.7.1. организует работу по ликвидации Совета депутатов Нижнесы-

повского сельского поселения;

3.7.2. является единоличным исполнительным органом Совета депу-
татов Нижнесыповского сельского поселения, действует на основе едино-
началия;

3.7.3. действует без доверенности от имени Совета депутатов Нижне-
сыповского сельского поселения;

3.7.4. распоряжается имуществом Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения в порядке и пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

3.7.5. обеспечивает своевременную уплату учреждением в полном объ-
еме всех установленных действующим законодательством налогов, сборов и 
обязательных платежей;

3.7.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией Совета депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения в порядке и сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации;

3.7.7. представляет на утверждение промежуточный ликвидационный 
баланс и ликвидационный баланс;

3.7.8. решает иные вопросы, связанные с ликвидацией Совета депута-
тов Нижнесыповского сельского поселения, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, планом ликвидационных меро-
приятий и настоящим Положением.

3.8. Член ликвидационной комиссии:

3.8.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечи-
вает выполнение установленных для ликвидации Совета депутатов Нижне-
сыповского сельского поселения мероприятий согласно действующему зако-
нодательству Российской Федерации, плану ликвидационных мероприятий и 
настоящему Положению;

3.8.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты 
о деятельности в связи с ликвидацией Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения;

3.8.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Россий-
ской Федерации к компетенции члена ликвидационной комиссии.

3.9. В период временного отсутствия председателя ликвидационной 
комиссии его полномочия исполняет член ликвидационной комиссии на ос-
новании решения председателя.

3.10. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, под-
писываются ее председателем.

3.11. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение про-
токолов ее заседаний и оформление решений, принятых ликвидационной 
комиссией.

3.12. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причи-
ненный ущерб учреждению.

3.13. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к граж-
данской, административной и уголовной ответственности в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 
к решению Думы Уинского  муниципального округа 

Пермского края от 05.11.2019 № 10
ПЛАН

ликвидационных мероприятий Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения
№ 
п/п Мероприятие Сроки (прогнозные) Дополнительная информацияСобытие Календарная дата
1. Принятие решения  ликвидации Совета депутатов 

Нижнесыповского сельского поселения как юри-
дического лица ликвидации, формирование лик-
видационной комиссии, назначение председателя 
ликвидационной комиссии

Заседание Думы 
Уинского муници-
пального округа

05.11.2019 Ст. ст. 61-64 ГК РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон Пермского края от  
20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Уинский муниципальный округ 
Пермского края»

2. Уведомление в письменной форме налогового ор-
гана о принятии решения о  ликвидации Совета 
депутатов Нижнесыповского сельского поселения, 
о формировании ликвидационной комиссии

В течение 3-х рабо-
чих дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации 

до 11.11.2019 Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» (форма № Р15001)
Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»
Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, 
что юридическое лицо находится в процессе ликвида-
ции. 

3. Публикация сообщения о ликвидации Совета де-
путатов Нижнесыповского сельского поселения и 
о порядке и сроке заявления требований его кре-
диторами в журнале «Вестник государственной 
регистрации» 

В течении 7 дней ка-
лендарных дней 

до 18.11.2019 п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ 
«Об обеспечении публикации и издания сведений о 
государственной регистрации юридических лиц в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.07.2006 № 8001)

4. Уведомление органов службы занятости о принятии 
решения о ликвидации Совета депутатов Нижнесы-
повского сельского поселения

Не позднее чем за 
2 месяца до начала 
увольнения

до 31.10.2019

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и кредито-
ров Совета депутатов Нижнесыповского сельского 
поселения, письменное уведомление их о предстоя-
щей ликвидации, принятие мер к получению деби-
торской задолженности в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством

Не менее двух меся-
цев с момента опу-
бликования сообще-
ния о ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной ре-
гистрации»

до 18.01.2020 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявле-
нию кредиторов и получению дебиторской задолжен-
ности, а также письменно уведомляет кредиторов о 
ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ)

6. Выявление постоянных контрагентов, с которыми 
заключены долгосрочные договоры и уведомление 
их в письменной форме о предстоящей ликвидации

до 18.01.2020
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7. Проведение инвентаризации имущества до 18.01.2020 Методические указания, утвержденные приказом Мин-
фина России от 13.06.1995 № 49

8. Составление промежуточного ликвидационного 
баланса

После окончания 
срока для предъ-
явления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообще-
ния о ликвидации 
в журнале Вестник 
государственной ре-
гистрации»

18.01.2020 Промежуточный ликвидационный баланс содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого юри-
дического лица, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения.
Показатели промежуточного ликвидационного баланса 
подтверждаются результатами инвентаризации имуще-
ства, которая является условием достоверности данных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и но-
сит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ)

9. Уведомление в письменной форме налогового ор-
гана о составлении промежуточного ликвидацион-
ного баланса

19.01.2020 Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»

10. Утверждение промежуточного ликвидационного 
баланса Думой Уинского муниципального округа 
Пермского края

После окончания 
срока для предъ-
явления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообще-
ния о ликвидации 
в журнале Вестник 
государственной ре-
гистрации»

до 20.01.2020

11. Удовлетворение требований кредиторов После утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

до 21.01.2020 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 
юридического лица производится ликвидационной ко-
миссией в порядке очередности, установленной ст. 64 
ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидацион-
ным балансом, начиная со дня его утверждения

12. Составление ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредито-
рами

22.01.2020 Ст. 63 ГК РФ

13. Утверждение ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредито-
рами

23.01.2020

14. Подача пакета документов с заявлением по форме 
Р16001 в налоговый орган для государственной ре-
гистрации в связи с ликвидацией Совета депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения
 

до 31.01.2020 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»
Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

15. Составление сводной бюджетной и бухгалтерской 
отчетности

По итогам ликвида-
ционных меропри-
ятий

до 31.01.2020 На основании Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Мин-
фина России от 28.12.2010 № 191н

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации 
Совета депутатов Нижнесыповского сельского по-
селения

до 31.01.2020 Заявитель или представитель по доверенности

17. Уничтожение печати, передача документов (произ-
вести передачу документов постоянного и времен-
ного хранения согласно номенклатуре дел)

до 31.01.2020 Секретарь ликвидационной комиссии

Приложение 3 
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края от 05.11.2019 № 10
СОСТАВ 

ликвидационной комиссии Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения
Председатель ликвидационной комиссии: Зелёнкин Алексей Николаевич  – глава Уинского муниципального района- глава администрации Уинского му-

ниципального района;
Секретарь ликвидационной комиссии: Мухаматнурова Гульчачак Анасовна  – консультант отдела по вопросам делопроизводства, муниципальной служ-

бы и кадрам администрации Уинского муниципального района;
Члены ликвидационной комиссии: Курбатова Галина Васильевна – управляющий делами администрации Уинского муниципального района;
Пыхтеева Алена Павловна – начальник юридического отдела администрации Уинского муниципального  района.

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  11

О ликвидации Совета депутатов Чайкинского сельского 
поселения Уинского муниципального района как юридиче-
ского лица

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 428-
ПК «Об образовании нового муниципального образования Уинский муници-
пальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий Совета 
депутатов Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального рай-
она, Дума Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Ликвидировать Совет депутатов Чайкинского сельского поселения 
Уинского муниципального района, ИНН 5951041906, юридический адрес 
и фактический адрес: 617524, Пермский край, Уинский район, с.Чайка, 
ул.Советская,21.

 2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета депутатов Чай-

кинского сельского поселения Уинского муниципального района;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депутатов Чайкинско-

го сельского поселения Уинского муниципального района;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов Чайкинского 

сельского поселения Уинского муниципального района.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации юридические и организационные меро-
приятия, связанные с ликвидацией Совета депутатов Чайкинского сельского 
поселения Уинского муниципального района в порядке и сроки, установлен-
ные планом ликвидационных мероприятий.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печат-
ном средстве массовой информации газете «Родник-1».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Уинского муниципального округа Пермского края. 

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение1
К решению Думы Уинского  муниципального округа 

Пермского края  от 05.11.2019  № 11
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ликвидационной комиссии  Совета депутатов Чайкинского сельского 
поселения Уинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края 
от 20.06.2019 № 428-ПК  «Об образовании нового муниципального образова-
ния Уинский муниципальный округ Пермского края», в связи с прекра-
щением полномочий Совета депутатов Чайкинского сельского поселения 
Уинского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок форми-
рования ликвидационной комиссии, ее функции, порядок работы и 
принятия решений, а также правовой статус членов ликвидационной 
комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные Думой Уинского 
муниципального округа Пермского края, обеспечивающие реализацию пол-
номочий по управлению делами ликвидируемого Совета депутатов Чайкин-
ского сельского поселения Уинского муниципального района в течение всего 
периода его ликвидации (далее – ликвидационная комиссия).

1.4. Ликвидация Совета депутатов Чайкинского сельского поселения 
Уинского муниципального района  считается завершенной, а учреждение 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц в порядке, установленным Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Формирование и полномочия ликвидационной комиссии
2.1. Решением Думы Уинскогомуниципального округа Пермского края 

назначается персональный состав ликвидационной комиссии.
2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами  Совета депутатов Чайкинского сельско-
го поселения Уинского муниципального района.

2.3. С целью управления делами ликвидируемого Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального района в тече-
ние всего периода его ликвидации на ликвидационную комиссию возлагают-
ся следующие полномочия:

2.3.1 в  сфере правового обеспечения:
организация юридического сопровождения деятельности ликвидиру-

емого Совета депутатов Чайкинского сельского поселения Уинского муни-
ципального района, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых 
ликвидационной комиссией, выступление в суде от имени Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального района.

2.3.2 в сфере документационного обеспечения:
координация документационного обеспечения и формирование архив-

ных фондов;

2.3.3 в сфере кадрового обеспечения:
администрирование процессов и документооборота по учету и дви-

жению кадров, представлению документов по персоналу в государственные 
органы и иные организации.

2.4. Ликвидационная комиссия осуществляет и иные полномочия, 
установленные действующим законодательством.

2.5.  При исполнении полномочий ликвидационная комиссия обязана 
действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Совета 
депутатов Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального рай-
она, а также его кредиторов и руководствоваться действующим законодатель-
ством, планом ликвидационных мероприятий и настоящим Положением.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий 

по управлению делами ликвидируемого Совета депутатов Чайкинского сель-
ского поселения в течение всего периода его ликвидации согласно действую-
щему законодательству, плану ликвидационных мероприятий и настоящему 
Положению.

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседани-
ях, собираемых по мере необходимости. 

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомоч-
ным, если на заседании имеется кворум.

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комис-
сии является присутствие половины от числа членов ликвидацион-
ной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной ко-
миссии обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии 
другому члену ликвидационной комиссии не допускается.

3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов ликвидационной 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя ликвидационной ко-
миссии является решающим.

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной фор-
ме. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется 
не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 

по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывает-

ся председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвида-
ционной комиссии.

3.7. Председатель ликвидационной комиссии:
3.7.1. организует работу по ликвидации Совета депутатов Чайкинского 

сельского поселения;
3.7.2. является единоличным исполнительным органом Совета депу-

татов Чайкинского сельского поселения, действует на основе единоначалия;
3.7.3. действует без доверенности от имени Совета депутатов Чайкин-

ского сельского поселения;
3.7.4. распоряжается имуществом Совета депутатов Чайкинского сель-

ского поселения в порядке и пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами;

3.7.5. обеспечивает своевременную уплату учреждением в полном объ-
еме всех установленных действующим законодательством налогов, сборов и 
обязательных платежей;

3.7.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации;

3.7.7. представляет на утверждение промежуточный ликвидационный 
баланс и ликвидационный баланс;

3.7.8. решает иные вопросы, связанные с ликвидацией Совета депута-
тов Чайкинского сельского поселения, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, планом ликвидационных мероприя-
тий и настоящим Положением.

3.8. Член ликвидационной комиссии:
3.8.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспе-

чивает выполнение установленных для ликвидации Совета депутатов Чай-
кинского сельского поселения мероприятий согласно действующему законо-
дательству Российской Федерации, плану ликвидационных мероприятий и 
настоящему Положению;

3.8.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о 
деятельности в связи с ликвидацией Совета депутатов Чайкинского сельского 
поселения;

3.8.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Россий-
ской Федерации к компетенции члена ликвидационной комиссии.

3.9. В период временного отсутствия председателя ликвидационной 
комиссии его полномочия исполняет член ликвидационной комиссии на ос-
новании решения председателя.

3.10. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, под-
писываются ее председателем.

3.11. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение 
протоколов ее заседаний и оформление решений, принятых ликви-
дационной комиссией.

3.12. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причи-
ненный ущерб учреждению.

3.13. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к граж-
данской, административной и уголовной ответственности в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
К решению Думы Уинского  муниципального округа  Пермского края  от 05.11.2019  № 11

ПЛАН
ликвидационных мероприятий Совета депутатов Чайкинского сельского поселения

№ 
п/п Мероприятие

Сроки (прогнозные)
Дополнительная информацияСобытие Календарная 

дата
1. Принятие решения  ликвидации Совета 

депутатов Чайкинского сельского поселе-
ния как юридического лица ликвидации, 
формирование ликвидационной комиссии, 
назначение председателя ликвидационной 
комиссии

Заседание Думы Уин-
ского муниципально-
го округа

05.11.2019 Ст. ст. 61-64 ГК РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Пермского края от  20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Уинский муниципальный округ 
Пермского края»

2. Уведомление в письменной форме нало-
гового органа о принятии решения о  лик-
видации Совета депутатов Чайкинского 
сельского поселения, о формировании лик-
видационной комиссии

В течение 3-х рабо-
чих дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации 

до 11.11.2019 Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утвержде-
нии форм и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» (форма № Р15001)
Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»
Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юриди-
ческое лицо находится в процессе ликвидации. 

3. Публикация сообщения о ликвидации 
Совета депутатов Чайкинского сельского 
поселения и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами в журнале 
«Вестник государственной регистрации» 

В течении 7 дней ка-
лендарных дней 

до 18.11.2019 п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспе-
чении публикации и издания сведений о государственной регистра-
ции юридических лиц в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной регистрации» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 04.07.2006 № 8001)

4. Уведомление органов службы занятости о 
принятии решения о ликвидации Совета 
депутатов Чайкинского сельского поселе-
ния

Не позднее чем за 
2 месяца до начала 
увольнения

до 31.10.2019

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и 
кредиторов Совета депутатов Чайкинского 
сельского поселения, письменное уве-
домление их о предстоящей ликвидации, 
принятие мер к получению дебиторской 
задолженности в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством

Не менее двух меся-
цев с момента опу-
бликования сообще-
ния о ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной ре-
гистрации»

до 18.01.2020 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредито-
ров и получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 63 
ГК РФ)

6. Выявление постоянных контрагентов, с ко-
торыми заключены долгосрочные догово-
ры и уведомление их в письменной форме 
о предстоящей ликвидации

до 18.01.2020

7. Проведение инвентаризации имущества до 18.01.2020 Методические указания, утвержденные приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49

8. Составление промежуточного ликвидаци-
онного баланса

После окончания 
срока для предъ-
явления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообще-
ния о ликвидации 
в журнале Вестник 
государственной ре-
гистрации»

18.01.2020 Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.
Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверж-
даются результатами инвентаризации имущества, которая является 
условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ)

9. Уведомление в письменной форме налого-
вого органа о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса

19.01.2020 Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»

10. Утверждение промежуточного ликвидаци-
онного баланса Думой Уинского муници-
пального округа Пермского края

После окончания 
срока для предъ-
явления требований 
кредиторами, не 
раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообще-
ния о ликвидации 
в журнале Вестник 
государственной ре-
гистрации»

до 20.01.2020

11. Удовлетворение требований кредиторов После утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

до 21.01.2020 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридическо-
го лица производится ликвидационной комиссией в порядке очеред-
ности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточ-
ным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения

12. Составление ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредито-
рами

22.01.2020 Ст. 63 ГК РФ

13. Утверждение ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредито-
рами

23.01.2020

14. Подача пакета документов с заявлением 
по форме Р16001 в налоговый орган для 
государственной регистрации в связи с лик-
видацией Совета депутатов Чайкинского 
сельского поселения
 

до 31.01.2020 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»
Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утвержде-
нии форм и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

15. Составление сводной бюджетной и бухгал-
терской отчетности

По итогам ликвида-
ционных меропри-
ятий

до 31.01.2020 На основании Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликви-
дации Совета депутатов Чайкинского сель-
ского поселения

до 31.01.2020 Заявитель или представитель по доверенности

17. Уничтожение печати, передача документов 
(произвести передачу документов посто-
янного и временного хранения согласно 
номенклатуре дел)

до 31.01.2020 Секретарь ликвидационной комиссии

Приложение 3
к решению Думы Уинского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 05.11.2019  № 11
СОСТАВ 

ликвидационной комиссии Совета депутатов Чайкинского сельского поселения
Председатель ликвидационной комиссии: Зелёнкин Алексей Николаевич  – глава Уинского муниципального района- глава администрации Уинского му-

ниципального района;
Секретарь ликвидационной комиссии:
Калимова Инна Рафаиловна – консультант отдела по вопросам делопроизводства, муниципальной службы и кадрам администрации Уинского муници-

пального района;
Члены ликвидационной комиссии: Курбатова Галина Васильевна – управляющий делами администрации Уинского муниципального района;
Пыхтеева Алена Павловна – начальник юридического отдела администрации Уинского муниципального  района.
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№ 45 (10496)  от 7.11.2019

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Илларион пря-
нишников 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «От и до» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «Морской волк» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с «Шеф» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Играем за вас 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.00, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 16.40, 20.05, 01.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья»
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома»
15.35 Инсайдеры 12+
16.05 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж 12+
17.40, 05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. Транс-
ляция из США 16+
19.40 «Сборная России в лицах». Спе-
циальный репортаж 12+
21.05 «Большой мини-Футбол». Спе-
циальный репортаж 12+
21.25 Мини-Футбол. Париматч - Чем-
пионат России. КПРФ (Москва) - «Ди-
намо-Самара». Прямая трансляция из 
Москвы

23.25 На гол старше 12+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 «Локомотив» - «Краснодар». 
Специальный репортаж 12+
01.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» 12+
04.00 Д/ф «Бату» 12+
07.00 Самые сильные 12+
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Гончие» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-
хаилу Калашникову» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
02.50 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Владимир Качан 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+
05.10 Х/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Пещера» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Добрая ведьма» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03.00 Х/ф «Луковые новости» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф «Ранго»
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.05 Х/ф «Национальная безопас-
ность» 12+
23.55 Кино в деталях18+
00.55 Х/ф «Проигранное место» 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный путь» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
02.30 Х/ф «Цвет ночи» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 М/ф «Дюймовочка»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Зелёный проект
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на помощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.55 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
02.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
03.45 М/с «Смурфики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 6 кадров 16+

ОТВР 
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости
06.15, 19.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» 12+
07.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Обезьянка»
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 02.30 За строчкой архивной... 
12+
09.15, 18.45 Среда обитания 12+
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. Ака-
демия художеств» 12+
12.15 Д/ф «Девчата. История о первом 
поцелуе» 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20, 03.15 Вспомнить всё 12+
20.45 Медосмотр 12+
03.40 Живое русское слово 12+
03.55 Д/ф «Завтра была война» 12+
04.40 Д/ф «Жил-был Дом. Академия 
Штиглица» 12+

ТНВ
07.00 Споёмте, друзья! 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Д/ф «Пять ключей» 12+
12.00 Т/с «Новая любовь» 12+
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30, 19.00 Татары 12+
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» 16+
15.00 Семь дней 12+
16.45 В мире знаний
17.00 Мой формат 12+
17.15 Рыцари вечности 12+
17.30 Т/с «Исчезнувшие» 12+
19.30 Татарстан без коррупции 12+
21.00, 03.35 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Документальный фильм 12+
00.10 Д/с «Путешествие по городам с 
историей» 12+
01.30 Х/ф «Железная маска» 12+
05.40 Споёмте, друзья!- 2010 г 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30, 17.30 Красивая планета 12+
08.45, 22.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о 
счастье» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Морской волк» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
02.20 Атланты 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» 12+
06.30 Х/ф «Знахарь» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.40 
Т/с «Дознаватель» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Играем за вас 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 19.45, 00.15 
Новости
09.05, 13.55, 16.35, 19.50, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
12.50 Тотальный Футбол 12+
14.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Рене Ката-
лана. Стамп Фэйртекс против Би Нгу-
ен. Трансляция из Филиппин 16+
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из Ир-
ландии 16+
19.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
20.20 КХЛ. Наставники 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
02.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». 

Трансляция из Москвы
04.35 Спортивные танцы. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из Москвы
05.45 Команда мечты 12+
06.15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 11.25, 13.20 Т/с «Гончие» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-
хаилу Калашникову» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужая родня»
01.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
02.50 Х/ф «Светлый путь»
04.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины»
10.40 Короли эпизода. Надежда Фе-
досова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Анна Котова-Деря-
бина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+
00.55 Прощание. Нонна Мордюкова 16+
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Нечто» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Чело-
век-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Идиократия» 16+
02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями»
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
22.35 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Зелёный проект
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на помощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.55 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
02.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
03.45 М/с «Смурфики»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 6 кадров 16+

ОТВР 
06.15, 19.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» 12+
07.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Завтрак на привале»
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 02.30 За строчкой архивной... 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости
09.15, 20.45 Медосмотр 12+
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. Ака-
демия Штиглица» 12+
12.15 Д/ф «Завтра была война» 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Фигура речи 12+
18.45 Среда обитания 12+
03.15 Культурный обмен 12+
03.55 Д/ф «Джек Восьмёркин - «Аме-
риканец», или История с открытым 
финалом» 12+
04.40 Д/ф «Тайны разведки. Меч раз-
ведки» 12+

ТНВ
07.00 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 
12+
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 
историей» 12+
12.00 Т/с «Новая любовь» 12+
12.55 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00 Т/с «Королева ночи» 16+
15.00 Д/ф «Вкус путешествий»
16.00 Путь 12+
16.15 Не от мира сего… 12+
16.30, 21.00 Новости Татарстана 12+
16.45 Дорога без опасности 12+
17.00 Мой формат 12+
17.15 В мире знаний
17.30 Т/с «Исчезнувшие» 12+
19.00 Т/с «Белые цветы» 12+
20.00, 03.30 Точка опоры 16+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Авангард (Омск). Пря-
мая трансляция 6+
00.00 Вызов 112 16+
00.40 Т/с «Королева ночи»
01.30 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
02.50 Видеоспорт 12+
05.40 Споёмте, друзья!- 2010 г 6+
06.30 Ретро-концерт
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.35, 02.35 Красивая планета 12+
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Морской волк» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Технологии счастья» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Играем за вас 12+
09.00, 10.55, 13.55, 16.25, 19.10, 22.20 
Новости
09.05, 14.00, 16.30, 19.15, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 «Сезон наших побед». Специ-
альный репортаж 12+
14.45 На гол старше 12+
15.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков 
против Хасана Юсефи. Максим Буто-
рин против Магомеда Исаева. Никита 
Балтабаев против Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Москвы 16+
17.10, 05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Нони-
то Донэйр против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
20.10 «На пути к Евро 2020». Специ-
альный репортаж 12+
20.40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Словения) - 
УНИКС (Россия). Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Прямая трансляция

02.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+
03.00 Х/ф «Ночь в большом городе» 16+
07.00 Самые сильные 12+
07.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941» 12+
09.30, 13.20, 14.10 Т/с «Гончие-2» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты 
России» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Город принял» 12+
01.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+
02.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
04.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Игорь Матвиенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Озноб» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+

21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейро-
детектив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2»
11.45 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30 Т/с «Большая игра» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пассажир 57» 16+
04.30 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Т/с «В мире животных»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Король караоке
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на помощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.55 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
02.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
03.45 М/с «Смурфики»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.25, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

ОТВР 
06.15, 19.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» 12+
07.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Дрессированный щенок»
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 02.30 За строчкой архивной... 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости
09.15, 18.45 Среда обитания 12+
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Меч разведки» 12+
12.15 Д/ф «Джек Восьмёркин - «Аме-
риканец», или История с открытым 
финалом» 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Гамбургский счёт 12+
20.45 Медосмотр 12+
03.15 Моя история 12+
03.40 Живое русское слово 12+
03.55 Д/ф «Интервенция, или Много 
шума из-за революции» 12+
04.40 Д/ф «Тайны разведки. Японский 
треугольник» 12+

ТНВ
07.00 (на татарском языке) 16+
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 12+
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 
историей» 12+
12.00 Т/с «Новая любовь» 12+
12.55, 06.30 Ретро-концерт
13.30 Татары 12+
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» 16+
15.00 Каравай 6+
15.30 Д/ф «Увлечённые люди» 12+
16.00 Секреты татарской кухни 12+
16.45 Литературное наследие 12+
17.15 Т/с «Исчезнувшие» 12+
19.00 Т/с «Белые цветы» 12+
20.00 Я 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Документальный фильм 12+
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
02.45 Автомобиль 12+
05.40 Споёмте, друзья!- 2010 г 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Морской волк» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Атланты 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.20, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 16.15, 19.25, 00.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия)
13.50 Профессиональный бокс. Заур Аб-
дуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой 
за титул WBA Inter-Continental в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+
15.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
15.40 «На пути к Евро 2020». Специ-
альный репортаж 12+
17.15 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский 16+
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Турция 
- Исландия. Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Йозефа За-
градника. Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур Самедов 
против Айртона Осмара Химене-
са. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
03.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
03.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991» 12+
09.30, 11.35, 13.20 Т/с «Гончие-2» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты 
России» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два года над пропастью» 
6+
01.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
03.15 Х/ф «Горячая точка» 12+
04.25 Х/ф «Часовщик» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Ирина Савина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 
16+
04.20 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке» 12+
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Хроника» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Час «Ноль» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Фото за час» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «Маленькая мисс сча-
стье» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
11.45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» 16+
22.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» 16+
02.45 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 Т/с «Большая игра» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Мастерская Умелые ручки
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на помощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.55 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
02.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
03.45 М/с «Смурфики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

ОТВР 
06.15, 19.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» 12+
07.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Фоторепортёр»
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 02.30 За строчкой архивной... 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости
09.15, 20.45 Медосмотр 12+
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Японский треугольник» 12+
12.15 Д/ф «Интервенция, или Много 
шума из-за революции» 12+
13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Моя история 12+
18.45 Среда обитания 12+
03.15 Гамбургский счёт 12+
03.40 От прав к возможностям 12+
03.55 Д/ф «Мы из джаза» 12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05 За дело! 12+

ТНВ
07.00 Головоломка 6+
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана 
12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 12+
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 
историей» 12+
12.00 Т/с «Новая любовь» 12+
12.55 Соотечественники 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» 16+
15.00 Д/ф «Лучшие места в мире для 
дайвинга» 12+
16.00 Каравай 6+
16.45 В мире знаний
17.00 Учимся вместе!
17.15 Т/с «Исчезнувшие» 12+
17.45 Мультфильмы
18.25 Путник 6+
19.00 Т/с «Белые цветы» 12+
20.00, 03.30 Точка опоры 16+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Трактор (Челябинск). 
Прямая трансляция 6+
00.00 Вызов 112 16+
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
02.45 Видеоспорт 12+
05.40 Споёмте, друзья!- 2010 г 6+
06.30 Ретро-концерт
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45, 18.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа 12+
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» 12+
04.10 Про любовь 16+
04.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Незабудки» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
10.20 Х/ф «Сельская учительница» 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Дом на дюнах» 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международного куль-
турного форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 ступеней» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Побег из москвабада» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Квартирный вопрос

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с «Дознаватель» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 15.25 Т/с «Застава» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 19.45, 
23.55 Новости
09.05, 17.20, 00.00 Все на Матч! 
11.00 Баскетбол. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зенит» (Россия)
13.10 Футбол. Франция - Молдавия
15.15 Футбол. Англия - Черногория
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
18.15 Все на Футбол! Афиша 12+
19.15 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
19.55 Футбол. Россия - Латвия
21.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Румыния 
- Швеция. Прямая трансляция
02.40 Дерби мозгов 16+
03.20 Футбол. Испания - Мальта
05.20 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Белоруссии
06.00 Самые сильные 12+
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ЗВЕЗДА 
06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Вторжение» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.20, 13.50, 18.05, 21.25 Т/с 
«Гончие-3» 16+
22.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба контрразвед-
чика» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Ангелы войны» 16+
03.45 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в жизнь» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 12+
20.05 Х/ф «Три в одном» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Последний довод» 12+
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете» 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «Загнанный» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Погоня» 16+
22.15 Х/ф «Средь бела дня» 16+
00.00 Х/ф «Париж. Город мёртвых» 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Путешествие 
по судьбе 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.20 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.35 Х/ф «Я - начало» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» 16+
14.05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Нервное сентября» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» 12+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.25 Т/с «Большая игра» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Тебе повезло - ты не такой 
как все!» 16+
21.00 Д/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
23.00 Х/ф «Погребенный заживо» 16+

01.00 Х/ф «Мотель» 18+
04.20 Территория заблуждений 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Букварий
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Летучий корабль»
10.10 М/ф «Катерок»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. У нас гости!
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Вкусняшки Шоу
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на помощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
01.40 М/с «Куми-Куми» 12+
02.35 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли»
03.45 М/с «Смурфики»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 02.25 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
10.55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
16+
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Любовный недуг» 16+

ОТВР 
06.15, 19.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» 12+
07.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Потерянный след»
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30 За строчкой архивной... 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.15, 19.00, 22.00, 00.00 Новости
09.15, 01.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» 12+
11.30, 17.45, 04.30 Д/ф «Тайны развед-
ки. Судьба разведчика» 12+
12.15 Д/ф «Мы из джаза» 12+
13.05, 00.05 За дело! 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Культурный обмен 12+
20.45 Медосмотр 12+
02.40 Х/ф «Главный» 6+
04.55 Звук 12+
06.25 Большая страна 12+

ТНВ
07.00 Народ мой… 12+
07.25, 12.55 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 12+
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 
историей» 12+
12.00 Т/с «Новая любовь» 12+
13.30 Татарлар 12+
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» 16+
15.00 Головоломка 6+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Я обнимаю глобус... 12+
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 
12+
17.00 Учимся вместе!
17.15 Полосатая зебра
17.30 Концерт детского телевизи-
онного фестиваля татарской песни 
«Сэйлен» 12+
19.00 Телеочерк народной артистке 
РТ Наиле Гараевой (на татарском 
языке) 6+
20.00 Родная земля 12+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 В мире знаний
23.00 Адам и Ева 6+
01.30 Коллеги по сцене
02.25 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» 12+
03.55 Х/ф «Будем людьми!» 12+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» 12+
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 12+
19.05 День рождения КВН 16+
21.25 Время
21.45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы- 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии. Прямой эфир
23.55 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. Про-
извольная программа 12+
01.45 Х/ф «Бывшие» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Пермь
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Тёща-командир» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Тара-
канище» 12+
07.55 Х/ф «Дом на дюнах» 12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета» 
12+
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.35 Х/ф «39 ступеней» 12+
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «Парижская любовь Ко-
сти Гуманкова» 12+
19.05 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг народа» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Премия» 12+
07.20 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. 
Впервые откровенно о разводе. Про-
должение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». 85 лет Юрию Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ
03.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. Трансляция из 
Израиля 16+
09.00 Реальный спорт. Единоборства
09.45 «На пути к Евро 2020». Специ-
альный репортаж 12+
10.15 Все на Футбол! Афиша 12+
11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 21.00, 00.00 
Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швейца-

рия - Грузия
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Италия
15.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Буха-
рест» (Румыния). Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
21.05, 00.05 Все на Футбол! 12+
21.55 «Формула-1. Сезон 2019». Спе-
циальный репортаж 12+
22.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
03.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Германия 
- Белоруссия
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- ГОГ (Дания)
07.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»
07.25 Рыбий жыр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.25 Т/с «Когда растаял снег» 
16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых» 12+
00.00 Х/ф «Часовщик» 16+
01.55 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
03.25 Х/ф «Я служу на границе» 6+
04.45 Х/ф «Подкидыш»

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «Свадебное платье» 12+

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё 
я всё отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «Шрам» 12+
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. Убить депутата 16+
01.35 Советские мафии. Продать 
звезду 16+
02.25 Холод стены 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
10.00 Мама Russia 16+
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 12+
13.00 Х/ф «Париж. Город мёртвых» 16+
15.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 16+
19.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
21.15 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.15 Х/ф «Судный день» 18+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Поляр-
ный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Омен» 18+
03.35 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в са-
погах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «Дюплекс» 12+
14.55 Х/ф «Предложение» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.55 Х/ф «Маска» 12+

20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23.05 Х/ф «Морской бой» 12+
01.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.20, 01.40 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих по-
терь!» 16+
19.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Даша - путешественница»
06.50 М/с «Бурёнка Даша»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 Еда на ура!
09.25 М/с «44 котёнка»
10.20, 11.05 М/с «Барбоскины»
10.45 ТриО!
12.30 Большие праздники
13.00 М/с «Говорящий Том»
13.10 М/с «Царевны»
13.55 Доктор Малышкина
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Три кота»
17.25 М/с «Барби»
18.00 М/с «Радужный мир Руби»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.40 М/с «Куми-Куми» 12+
02.35 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли»
03.45 М/с «Смурфики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09.00 Х/ф «Только ты» 16+
10.55 Х/ф «Мама Люба» 16+
15.20 Х/ф «Белые Розы надежды» 
16+

19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.50 Х/ф «Красивый и упрямый» 
16+
01.55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
16+

ОТВР 
07.20, 18.20 Х/ф «Опасная комбина-
ция» 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15, 21.45 Культурный обмен 12+
09.55 Большая наука 12+
10.20, 01.40 Фигура речи 12+
10.55 От прав к возможностям 12+
11.00 М/ф «Братья Лю»
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 20.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 06.25 Большая страна 12+
15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска» 16+
20.30 Жалобная книга 12+
21.20 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «Побег» 16+
00.10 Звук 12+
02.05 Х/ф «Лицо французской наци-
ональности» 16+
03.25 Легенды Крыма 12+
03.55 Юбилейный концерт группы 
«Цветы» 12+

ТНВ
07.00 Концерт (кат6+) 6+
09.00 SMS 6+
11.00 Учимся вместе!
11.15 Мультфильмы
11.30 Адам и Ева 6+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
13.00 Азбука долголетия 6+
13.15 ДК 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 12+
15.30 Асхат Хисматов собирает дру-
зей 6+
17.00 Я 12+
17.30 Путник 6+
18.00 От сердца к сердцу 6+
19.00 Татарские народные мелодии
19.30 Литературное наследие 12+
20.00 (на татарском языке) 16+
21.00 Народ мой... 12+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Ступени 12+
22.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 Х/ф «Ришелье. Пурпур и 
кровь» 16+
01.50 Х/ф «Безупречная жизнь» 16+
03.30 Х/ф «Незваный гость» 12+
06.30 Ретро-концерт
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10, 15.25 Х/ф «Сумка ин-
кассатора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Концерт Александра Серова 12+
16.45 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия Добры-
нина. «Самый главный посол» 12+
00.50 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные вы-
ступления 12+
02.50 Х/ф «Скандальный дневник» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» 12+
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18.20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской таблицы 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «Парижская любовь Ко-
сти Гуманкова» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Ждите писем» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15 Диалоги о животных 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 12+

14.10, 00.50 Х/ф «Веселая жизнь» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Канте-
мировых» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера «Отелло» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Собы-
тиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь любви» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седь-
мой элемент» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55, 01.55 Т/с «Барс и Лялька»
02.35 Большая разница 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 «Формула-1. Сезон 2019». Спе-
циальный репортаж 12+
08.20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding 
Open 2019 г. Трансляция из Москвы
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
10.20 Футбол. Хорватия - Словакия
12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 00.15 Но-
вости
12.30 Футбол. Азербайджан - Уэльс
14.35 На гол старше 12+
15.05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Бельгия

17.35 «Россия - Бельгия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Сербия 
- Украина. Прямая трансляция
21.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Албания 
- Франция. Прямая трансляция
03.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Бразилии
05.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Косово 
- Англия

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
07.30 Х/ф «Горячая точка» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
14.10 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жыр 6+
00.20 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»
02.00 Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых» 12+
03.10 Х/ф «Когда я стану великаном»
04.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

ТВЦ
06.05 Х/ф «Притворщики» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+
15.55 Прощание. Евгений Осин 16+
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
17.35 Х/ф «Железный лес» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «Доктор Котов» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Новый день
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 12+
13.00 Х/ф «Хроника» 16+
14.45 Х/ф «Вне/Себя» 16+
17.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «Судный день» 18+
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» 12+
15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» 18+
03.50 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в са-
погах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12.40 Х/ф «Маска» 12+
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «Angry birds в кино» 6+
20.30 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра» 12+
22.25 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» 12+
03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

08.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
10.10 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
12.20 Х/ф «Бен-гур» 16+
14.40 Х/ф «Геракл» 16+
16.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
18.50 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
20.45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.50 М/с «Бурёнка Даша»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Дракоша Тоша»
09.00 Съедобное или несъедобное
09.25 М/с «44 котёнка»
10.20 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 МастерскаЯ умелые ручки
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
12.30 Крутой ребёнок
13.00 М/с «Говорящий Том»
13.10 М/с «Оранжевая корова»
13.55 Доктор Малышкина
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «Радужный мир Руби»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
01.40 М/с «Куми-Куми» 12+
02.35 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли»
03.45 М/с «Смурфики»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «Папа напрокат» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Хамраз» 16+
02.40 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
16+
05.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

ОТВР 
07.15 Х/ф «Побег» 16+
09.00, 21.45 Моя история 12+
09.40 Вспомнить всё 12+
10.05, 02.40 Дом «Э» 12+
10.30, 20.30 Легенды Крыма 12+
10.55 Живое русское слово 12+
11.10 М/ф «Сармико»
11.30 Жалобная книга 12+
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.05, 20.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка»
12.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.15 Активная среда 12+
13.45 Новости Совета Федерации 12+
14.00 Большая страна 12+
15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.15 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+
21.00 ОТРажение недели
22.25 Х/ф «Главный» 6+
00.10 Юбилейный концерт группы 
«Цветы» 12+
03.05 ОТРажение недели 12+
03.50 Д/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово, или Эльдар Александрович 
сердится» 12+
04.40 Д/ф «Тайны разведки. Бомба для 
Советов» 12+
05.05 Прав!Да? 12+

ТНВ
07.00 От сердца - к сердцу 6+
08.00 Концерт (кат6+) 6+
10.00, 15.00 Ступени 12+
10.30 Игры сильнейших 6+
11.00 Учимся вместе!
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Молодёжная остановка 12+
12.15 Я 12+
12.45 За гранью пьесы... 12+
13.00 Автомобиль 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Закон. Парламент. Общество 12+
15.30 Торжественный вечер, посвя-
щённый юбилею Казанского государ-
ственного института культуры 6+
17.00, 02.40 Песочные часы 12+
18.00 КВН РТ- 2019 г 12+
19.00 Видеоспорт 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 Башваткыч 6+
21.00, 00.00 Семь дней 12+
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи истории» 
12+
22.30 Концерт «Радио Булгар» 12+
23.00 Судьбы человеческие 12+
01.00 Х/ф «Тайны прошлого» 16+
03.30 Татарские народные мелодии
04.00 Манзара, Панорама 6+
05.40 Споёмте, друзья!- 2010 г 6+
06.30 Ретро-концерт

В представленном материале предлагаем потребите-
лям  ознакомиться с основными десятью правилами, кото-
рыми следует руководствоваться при заключении различно-
го рода финансовых сделок и договоров.

1. Прежде чем подписывать договор, 
прочтите его и получите полную инфор-
мацию об условиях. Не покупайте то, чего 
не понимаете!

Финансовая организация обязана подробно рас-
сказать вам об услуге. Вы должны получить полную и 
достоверную информацию о следующих основных па-
раметрах услуги:

- Содержание услуги.
- Сумма и сроки всех платежей, которые должны 

сделать вы и которые будут сделаны финансовой органи-
зацией в вашу пользу (в т.ч. за дополнительные/связанные 
услуги).

- Обязательства сторон по договору.
- Штрафы и пени за невыполнение обязательств.
- Риски, вероятности выигрышей и потерь.
- Возможность досрочного прекращения сделки и 

связанные с этим потери.
- Детальная процедура оказания услуги (от заявки 

до закрытия договора).
Задавайте уточняющие вопросы, если вам непо-

нятно что-то из объяснений сотрудника финансовой ор-
ганизации или неясен смысл каких-то выражений в доку-
менте. Вы не обязаны понимать все сразу или действовать 
быстро. Главное – четко понимать суть и все основные 
детали вашей сделки.

Ваше право на раскрытие информации об условиях 
договора до момента его заключения защищено Законом 
о защите прав потребителей (ст. 10).

Если вам предлагают подписать сразу несколько 
документов, не спешите, прочитайте каждый из них. До-
говор – это письменное свидетельство о решениях, кото-
рые вы приняли. Убедитесь, что вы согласны со всем его 
содержанием, прежде чем подписывать.

2. Особое внимание обращайте на 
мелкий шрифт в документах

Если часть документа, который предлагает вам 
финансовая организация, напечатана мелким шрифтом, 
ее надо прочитать с особым вниманием. Скорее всего, 
именно там могут содержаться условия, незнание кото-
рых может привести к проблемам.

3. Сравнивайте разные предложения. 
Слышите о выгодах – выясняйте, каковы 
сопутствующие затраты

Финансовые организации конкурируют между со-
бой и привлекают клиентов, стремясь предложить более 
выгодные условия, чем у других. Если вы выслушаете у 
нескольких конкурентов, как они хвалят свои услуги и 
критикуют чужие, вам будет легче судить об этих услугах 
самостоятельно.

Сравните несколько финансовых предложений по 
основным параметрам (суммы, сроки, штрафы/пени и 
пр.) и выберите наиболее выгодное для вас.

Если вам предлагают два разных варианта, и при 
этом один из них кажется во всех отношениях более вы-
годным, чем другой, это значит, что вы что-то упустили 
из вида.

4. Отказывайтесь от дополнительных 
услуг, если они вам не нужны

Вам часто могут в комплекте с основной услугой 
предлагать несколько дополнительных. Всегда замечайте, 
когда это происходит, и думайте о каждой услуге отдельно, 
нужна ли она вам. Финансовые организации не имеют права 
отказывать вам в основной услуге, если вы не хотите приоб-
ретать дополнительную (Закон о защите прав потребителей, 
статья 16-2). Однако ваш отказ от дополнительной услуги 
может привести к тому, что основная услуга станет для вас 
менее выгодной (дороже). Поэтому готовых решений здесь 
нет, и надо всегда учитывать конкретные обстоятельства.

5. Ваши персональные данные: сооб-
щайте только правду, надежным людям, в 
надежных местах

Сообщая финансовым организациям любые сведе-
ния о себе, будьте точны и правдивы.

Искаженные/неактуальные данные о вас могут по-
мешать финансовой организации сообщить вам вовремя 
важную для вас информацию.

Если придется обращаться в суд, то в случае обмана 
с вашей стороны суд будет принимать решения по воз-
можным спорам не в вашу пользу. Кроме того, в будущем 
финансовые организации не будут вам доверять.

Кроме правдивости от вас требуется осторож-
ность. Прежде, чем сообщать о себе какие-то сведения, 
особенно по телефону, подумайте, с кем вы говорите: с 
настоящим сотрудником финансовой организации или 
с неизвестным подозрительным лицом. Сообщив свои 
персональные данные мошеннику, вы рискуете потерять 
деньги!

Важно помнить следующее:
- Сотрудники финансовых организаций всегда 

звонят с одного и того же номера, представляются и об-
ращаются к вам по имени прежде, чем задать какой-либо 
вопрос.

- Сотрудники финансовых организаций никогда не 
просят вас позвонить по какому-то новому номеру; они 
доступны по тем телефонным номерам, которые приведе-
ны у вас в договоре, указаны на карточке, сопутствующих 
документах или сайте организации. Если же вам присы-
лают какой-то новый номер в виде СМС, электронного 
письма или диктуют по телефону, это признак обмана.

- Сотрудники финансовых организаций никогда не 
настаивают, чтобы вы сделали что-то немедленно.

- Сотрудники финансовых организаций никогда 
не возражают, если вы хотите перезвонить им на другой 
номер или проверить их слова, обратившись к другим со-
трудникам этой организации.

- Сотрудники финансовых организаций никогда не 
спрашивают у вас ПИН-коды или пароли.

Также, нужно соблюдать особую осторожность при 
вводе персональных данных в сети интернет – пользуй-
тесь только надежными сайтами с защищенными кана-

лами связи (например, одним из признаков защищенного 
канала является наличие в адресе префикса «https://»).

Помните, ваше право на конфиденциальность ва-
ших личных данных охраняется законом.

6. Храните копии всех документов
Если вы подписываете какой-то документ, просле-

дите, чтобы одна из его копий осталась у вас. Все копии 
финансовых документов надо аккуратно хранить, иначе 
потом будет трудно разобраться, что произошло и кто 
прав.

7. Если у вас возникли проблемы с 
исполнением обязательств – пытайтесь 
договориться с финансовой организацией

В жизни всякое случается. Даже если вы, заключая 
договор с финансовой организацией, все просчитали, 
хорошо подумали и приняли взвешенное решение, с те-
чением времени ситуация может кардинально изменить-
ся (изменения в семейном положении, потеря работы, 
болезнь и т.п.). У вас могут возникнуть проблемы с вы-
полнением ваших обязательств (например, выплатой по 
кредиту). Не затягивайте проблему – сразу обращайтесь 
к финансовой организации, с которой у вас заключен до-
говор. Честно расскажите о своих проблемах и постарай-
тесь прийти к взаимовыгодному решению.

Помните, добросовестная финансовая организация 
заинтересована в своих клиентах и пойдет вам на встречу 
(например, можно договориться об изменении графика 
платежей с учетом временных финансовых трудностей 
заемщика). В любом случае, даже если проблема не смо-
жет быть решена в досудебном порядке, в процессе су-
дебного разбирательства ваша активная и ответственная 
позиция будет учтена в вашу пользу.

8. Если организация нарушила свои 
обязательства, требуйте от нее исправить 
нарушения

Если финансовая организация не выполняет свои 
обязательства или нарушает ваши права, с претензиями 
сначала надо обратиться в саму организацию. Это на-
зывается «досудебной процедурой разрешения споров».

Возможно, причина в ошибках или злоупотребле-
ниях каких-то рядовых сотрудников финансовой органи-
зации, и более компетентные специалисты вам помогут.

Не исключено, что у и вас есть некие заблуждения 
относительно возникшей проблемной ситуации, т.о., от-
крытый диалог в любом случае лучше эскалации кон-
фликта.

Решив самостоятельно разрешить конфликт, подго-
товьтесь к общению с сотрудниками финансовой органи-
зации, подготовьте все документальные подтверждения 
вашей позиции, почитайте соответствующую литературу. 
Четко доведите свою позицию и дайте понять, что вы 
знаете ваши права и готовы их отстаивать. В большинстве 
таких случаев организация  идет на мирное урегулирова-
ние конфликта по соглашению сторон, ей тоже не особо 
хочется связываться с судебным разбирательством и его 
возможными последствиями (в виде дополнительных 
проверок контролирующих органов и т.п.).

Если вы чувствуете, что у вас недостаточно знаний 
и навыков для самостоятельного разрешения конфликта, 
обращайтесь за консультацией в Роспотребнадзор (в т.ч. 
территориальные подразделения) или общественные ор-
ганизации по защите прав потребителей (в т.ч. специали-
зирующиеся на защите прав потребителей финансовых 
услуг). Эти организации могут дать вам профессиональ-
ную юридическую консультацию и проработать с вами 
наиболее приемлемый и выгодный для вас способ защиты 
ваших прав.

Организация потребителей может предложить вам 
и такой способ досудебной защиты как процедура меди-
ации. Медиация - это способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения. Общие правила проведения процедуры медиации 
предусмотрены положениями Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)».

В качестве досудебного механизма разрешения 
споров может быть использован также общественный 
институт финансового омбудсмена. Финансовый омбуд-
смен — это третейский судья, который может урегулиро-
вать большинство предъявляемых банкам потребителями 
претензий, не доводя конфликт между ними до суда. 
Обычно данный механизм применяется при средних раз-
мерах сумм претензий к финансовым организациям (до 
нескольких сот тысяч рублей). Главные достоинства этого 
механизма – независимость, профессионализм, справед-
ливость. И при этом, рассмотрение споров для потреби-
телей является бесплатным. Единственное ограничение 
– в настоящее время в России этот институт недостаточно 
развит, находится в стадии становления и законодательно 
почти никак не регламентируется (соответствующие нор-
мативно-правовые акты находятся в процессе разработки).

9. Если ваши права нарушены, и пе-
реговоры не помогли - обращайтесь в суд 
по месту жительства. 

Если организация в отношении вас не права, не ис-
правляет свои нарушения и досудебное урегулирование не 
помогло – обращайтесь в суд. Право потребителя на судеб-
ную защиту его законных прав и интересов предусмотрено 
статьей 17 Закона о защите прав потребителей.

По суду вы можете требовать от организации-нару-
шителя ваших прав следующее:

- возмещение убытков в полном объеме, в том числе 
взыскании незаконно удержанных или уплаченных денеж-
ных средств (пункт 1 статьи 12, статьи 13, 14, 16 Закона о 
защите прав потребителей);

- уплата неустойки (пени), предусмотренной зако-
ном или договором (статья 13 Закона о защите прав по-
требителей);

- компенсация морального вреда (статья 15 Закона о 
защите прав потребителей);

- признание частично или полностью недействи-
тельным кредитного договора (статья 16 Закона о защите 
прав потребителей).

Вы имеете право обращаться в суд по месту жи-
тельства. Это можно сделать самостоятельно (лично или 

нанять юриста, компетентного в данной области), либо с 
помощью Роспотребнадзора или общественных организа-
ций по защите прав потребителей. Это называется обще-
ственной защитой. Они могут дать вам полезные консуль-
тации по поводу наиболее оптимальной стратегии защиты 
ваших интересов и даже представлять ваши интересы, в 
том числе, подать иск от вашего имени.

Масштабы общественной защиты определены в ста-
тье 45 Закона о защите прав потребителей. При этом часть 
штрафа с нарушителя, присужденного судом в пользу по-
требителя, перечисляется общественным объединениям 
потребителей (если они выступили с заявлением в защиту 
прав данного потребителя).

10. Если финансовая организация на-
рушает ваши права, жалуйтесь в государ-
ственные регулирующие органы (Роспо-
требнадзор, Банк России, ФАС)

Если вы выявили серьезные нарушения в деятель-
ности финансовой организации в отношении прав потре-
бителей, вы можете написать жалобу в государственные 
регулирующие органы:

- Роспотребнадзор (и его территориальные органы);
- Банк России;
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Роспотребнадзор (и его территориальные органы) – 

это главный государственный орган по контролю (надзо-
ру) в области защиты прав потребителей (мегаконтролер). 
Кроме  участия в судебном процессе по просьбе конкрет-
ного потребителя, Роспотребнадзор имеет право подавать 
иск от «неопределенного круга лиц», т.е. от своего имени 
по собственной инициативе – в защиту общественных ин-
тересов. Роспотребнадзор может потребовать ликвидации 
ответчика в целом либо прекращения действий, нарушаю-
щих права неопределённого круга потребителей.

Порядок приема и рассмотрения обращений граж-
дан представлен на сайте РПН (интернет-приемная http://
rospotrebnadzor.ru/feedback/howto/).

Банк России осуществляет регулирование деятель-
ности банковских и страховых организаций, а также 
микрофинансовых организаций (мегарегулятор). Банк 
России уполномочен проводить проверки деятельности 
финансовых организаций, в случае выявления наруше-
ний требовать их исправления, а также налагать санкции, 
вплоть до лишения финансовой организации лицензии на 
право осуществления деятельности. Порядок обращений 
в Банк России представлен на сайте банка (интернет-при-
емная http://www.cbr.ru/).

Обращения в ФАС имеют смысл в случае обнаруже-
ния фактов недобросовестной рекламы, размещаемой фи-
нансовой организацией  (интернет-приемная http://www.
fas.gov.ru/citizens/treatment/).

Ваша активная гражданская позиция может помочь 
другим потребителям и пресечь незаконную деятельность 
организации-нарушителя.

При этом вы должны убедиться, что действия орга-
низации незаконны и на ваши обращения организация не 
реагирует.

Уроки финансовой грамотности

Десять правил защиты прав потребителя финансовых услуг
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Официальный отдел
№ 45 (10496)  от 7.11.2019

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  12

О вопросах правопреемства 
Принято Думой Уинского муниципального округа 

05 ноября 2019 года
В соответствии с Федеральным законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Уинский муници-
пальный округ Пермского края», Дума Уинского муниципального округа 
Пермского края РЕШАЕТ:

1. Определить Думу Уинского муниципального округа Пермского 
края правопреемником в отношениях с органами государственной вла-
сти Российской Федерации, органами государственной власти Пермско-
го края, органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами сле-
дующих органов местного самоуправления Уинского муниципального 
района, Аспинского сельского поселения, Судинского сельского посе-
ления, Нижнесыповского сельского поселения, Чайкинского сельского 
поселения, Уинского сельского поселения:

Земское Собрание Уинского муниципального района (ОГРН 
1065951003227, ИНН 5951042473);

Совет депутатов Аспинского сельского поселения;
Совет депутатов Судинского сельского поселения;
Совет депутатов Нижнесыповского сельского поселения (ОГРН 

1055907574491, ИНН 5951041783);
Совет депутатов Чайкинского сельского поселения (ОГРН 

1059075750740, ИНН 5951041906);
Совет депутатов Уинского сельского поселения (ОГРН 

1055907572005, ИНН 5951041342).
2. Определить администрацию Уинского муниципального округа 

Пермского края правопреемником в отношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Пермского края, органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами следующих органов местного самоуправления Уинского муни-
ципального района, Аспинского сельского поселения, Судинского сель-
ского поселения, Нижнесыповского сельского поселения, Чайкинского 
сельского поселения, Уинского сельского поселения:

Администрация Уинского муниципального района Пермского края 
(ОГРН 1025902546295, ИНН 5953000292);

Администрация Аспинского сельского поселения Уинского му-
ниципального района Пермского края (ОГРН 1185958070880, ИНН 
5917004975);

Администрация Судинского сельского поселения Уинского му-
ниципального района Пермского края (ОГРН 1185958070891, ИНН 
5917004982);

Администрация Нижнесыповского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края (ОГРН 1055907574480, ИНН 
5951041776);

Администрация Чайкинского сельского поселения Уинского му-
ниципального района Пермского края (ОГРН 1055907575063, ИНН 
5951041896);

Администрация Уинского сельского поселения Уинского му-
ниципального района Пермского края (ОГРН 1055907571994, ИНН 
5951041399).

3. Определить контрольно-счетный орган Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края правопреемником в отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти Пермского края, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального 
района (ОГРН 1065951014007, ИНН 5951043212).

4. В переходный период, предусмотренный статьей 4 Закона Перм-
ского края от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Уинский муниципальный округ Пермского края»:

1) исполнение бюджетов Уинского муниципального района, 
Аспинского сельского поселения, Судинского сельского поселения, 
Нижнесыповского сельского поселения, Чайкинского сельского посе-
ления, Уинского сельского поселения, составление бюджетной и иной 
отчетности указанных поселений, составление консолидированной от-
четности Уинского муниципального района и контроль за исполнением 
указанных бюджетов осуществляется:

в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетный процесс в Уинском муниципальном районе, Аспин-
ском сельском поселении, Судинском сельском поселении, Нижнесы-
повском сельском поселении, Чайкинском сельском поселении, Уинском 
сельском поселении; 

в соответствии с соглашениями, заключенными между органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Уинского му-
ниципального района, и органами местного самоуправления Уинского 
муниципального района о передаче осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
Уинского муниципального района, и (или) за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Уинского муниципального района 
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

в соответствии с соглашениями, заключенными между Министер-
ством финансов Пермского края и органами местного самоуправления 
Уинского муниципального района, Аспинского сельского поселения, 
Судинского сельского поселения, Нижнесыповского сельского поселе-
ния, Чайкинского сельского поселения, Уинского сельского поселения о 

предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета Пермского края бюджетам Уинского муниципального рай-
она, Аспинского сельского поселения, Судинского сельского поселения, 
Нижнесыповского сельского поселения, Чайкинского сельского поселе-
ния, Уинского сельского поселения на основании постановления Пра-
вительства Пермского края от 16 марта 2007 г. № 31-п «О заключении 
соглашений между Министерством финансов Пермского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края»;

в соответствии с соглашениями, заключенными между органами 
государственной власти Пермского края и органами местного само-
управления Уинского муниципального района, Аспинского сельского по-
селения, Судинского сельского поселения, Нижнесыповского сельского 
поселения, Чайкинского сельского поселения, Уинского сельского посе-
ления о предоставлении из бюджета Пермского края бюджетам Уинского 
муниципального района, Аспинского сельского поселения, Судинского 
сельского поселения, Нижнесыповского сельского поселения, Чайкин-
ского сельского поселения, Уинского сельского поселения межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое значение;

2) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений, финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Уинского муниципального района, Аспинского сельского поселения, Су-
динского сельского поселения, Нижнесыповского сельского поселения, 
Чайкинского сельского поселения, Уинского сельского поселения, предо-
ставление указанным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, а также денежное содержание, осуществление закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд органов 
местного самоуправления Уинского муниципального района, Аспинско-
го сельского поселения, Судинского сельского поселения, Нижнесыпов-
ского сельского поселения, Чайкинского сельского поселения, Уинского 
сельского поселения осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов Уинского муниципального района, Аспинского сельского по-
селения, Судинского сельского поселения, Нижнесыповского сельского 
поселения, Чайкинского сельского поселения, Уинского сельского посе-
ления до 31 декабря 2019 года.

5. Остатки средств, находящиеся на единых счетах бюджетов 
Уинского муниципального района, Аспинского сельского поселения, Су-
динского сельского поселения, Нижнесыповского сельского поселения, 
Чайкинского сельского поселения, Уинского сельского поселения по 
состоянию на 31 декабря 2019 года, включая заключительные обороты 
по доходам, поступившим в бюджеты Уинского муниципального райо-
на, Аспинского сельского поселения, Судинского сельского поселения, 
Нижнесыповского сельского поселения, Чайкинского сельского поселе-
ния, Уинского сельского поселения в 2019 году, подлежащих отражению 
в отчетности об исполнении бюджетов за 2019 год, подлежат перечисле-

нию на единый счет бюджета Уинского муниципального округа Перм-
ского края не позднее 15 января 2020 года.

6. Остатки средств, находящихся по состоянию на 31 декабря 
2019 года на лицевых счетах муниципальных учреждений Уинского 
муниципального района, Аспинского сельского поселения, Судинского 
сельского поселения, Нижнесыповского сельского поселения, Чайкин-
ского сельского поселения, Уинского сельского поселения, в части неис-
пользованных субсидий, предоставленных указанным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные 
цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
подлежат перечислению в доходы бюджета Уинского муниципального 
округа Пермского края не позднее 15 января 2020 года.

7. В случае выявления муниципального долга Уинского муници-
пального района, Аспинского сельского поселения, Судинского сель-
ского поселения, Нижнесыповского сельского поселения, Чайкинского 
сельского поселения, Уинского сельского поселения Уинский  муници-
пальный округ Пермского края является правопреемником и обеспечива-
ет управление указанным муниципальным долгом.

8. Функции учредителя муниципальных учреждений, организации 
и предприятий Уинского муниципального района, Аспинского сельского 
поселения, Судинского сельского поселения, Нижнесыповского сель-
ского поселения, Чайкинского сельского поселения, Уинского сельского 
поселения переходят к Уинскому муниципальному округу Пермского 
края в лице администрации Уинского муниципального округа Пермско-
го края. 

Администрация Уинского муниципального округа Пермского края 
самостоятельно на основании муниципального правового акта админи-
страции Уинского муниципального округа Пермского края определяет 
структурные подразделения администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края, в том числе наделенные правами юридического 
лица, которые от ее имени осуществляют функции и полномочия уч-
редителей соответствующих учреждений, организаций и предприятий 
Уинского муниципального района, Аспинского сельского поселения, Су-
динского сельского поселения, Нижнесыповского сельского поселения, 
Чайкинского сельского поселения, Уинского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации газете «Род-
ник-1» и распространяется на правоотношения, возникшие с 02 июля 
2019 года, за исключением пунктов 2, 3, 8, вступающих в силу со дня 
формирования соответствующих органов местного самоуправления 
Уинского муниципального округа Пермского края. 

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 № 13

Об утверждении Положения о Думе Уинского му-
ниципального округа Пермского края

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Дума Уинского муниципального округа Пермского края РЕША-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Думе Уинского муници-
пального округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу: 
решение Земского Собрания Уинского муниципального района 

от 30.05.2006 № 154 «Об утверждении Положения о Земском Собра-
нии Уинского муниципального района»;

решение Земского Собрания Уинского муниципального района 
от 28.05.2009 № 33 «О внесении изменений в Положение о Земском 
Собрании Уинского муниципального района»;

решение Земского Собрания Уинского муниципального района 
от 18.11.2011 № 392 «О внесении изменений в Положение о Земском 
Собрании Уинского муниципального района»;

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в 
печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 
 решением Думы

Уинского муниципального округа
от 05.11.2019 № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о Думе Уинского муниципального округа 

Пермского края
Раздел I. Общие положения
1. Дума Уинского муниципального округа Пермского края (Далее-Ду-

ма) - постоянно действующий представительный орган местного самоуправ-
ления Уинского муниципального округа.

2. Правовой основой  организации Думы  Уинского муниципального 
округа является Конституция Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и Пермского края, Регламент Думы Уинского муни-
ципального округа Пермского края, настоящее Положение, решения Думы 
Уинского муниципального округа Пермского края. 

3. Дума  является юридическим лицом - муниципальное казенное 
учреждение, имеет на праве оперативного управления обособленное имуще-
ство, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в 
суде, имеет печать, штамп, бланк с соответствующей символикой.

4. Юридический адрес Думы Уинского муниципального округа Перм-
ского края: Пермский край, с. Уинское, ул. Октябрьская, 1.

Местонахождение Думы Уинского муниципального округа Пермского 
края: Пермский край, с. Уинское, ул. Октябрьская, 1, кабинет 3.

5. Полное наименование - Дума Уинского муниципального округа 
Пермского края.

Сокращенное наименование – Дума Уинского муниципального округа.
Раздел II. Полномочия Думы Уинского муниципального округа
1. В исключительной компетенции Думы Уинского муниципального 

округа находятся:
1.1. принятие Устава Уинского муниципального округа и внесение в 

него изменений и дополнений;
1.2. утверждение бюджета Уинского муниципального округа и отчета 

о его исполнении;
1.3. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития Уин-
ского муниципального округа;

1.5. определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

1.6.определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

1.7. определение порядка участия Уинского муниципального округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

1.8. определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

1.9. контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

1.10. принятие решения об удалении главы Уинского муниципального 
округа в отставку;

1.11. утверждение правил благоустройства территории Уинского 
муниципального округа.

2. К иным полномочиям Думы Уинского муниципального округа 
относятся:

2.1. принятие, предусмотренных Уставом Уинского муниципального 
округа, решений, связанных с преобразованием муниципального округа, 
изменением границ Уинского муниципального округа;

2.2. установление официальных символов Уинского муниципального 
округа и порядка их официального использования;

2.3. принятие решения о проведении местного референдума 
2.4. назначение выборов депутатов Думы Уинского муниципального 

округа;
2.5. определение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Уинского муниципального округа;
2.6. избрание главы Уинского муниципального округа из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
2.7. принятие порядка реализации правотворческой инициативы граж-

дан;
2.8. установление порядка организации и осуществления террито-

риального общественного самоуправления, условий и порядка выделения 
средств из местного бюджета, а также принятие порядка регистрации устава 
территориального общественного самоуправления;

2.9. назначение старосты сельского населенного пункта Уинского му-
ниципального округа;

2.10. назначение публичных слушаний и опросов граждан, а также 
определение порядка проведения таких слушаний, опросов в соответствии 
с Законом Пермского края;

2.11 назначение и определение порядка проведения собраний граждан, 
конференций граждан (собрание делегатов);

2.12. утверждение документов территориального планирования Уин-
ского муниципального округа и иной градостроительной документации в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2.13. определение порядка организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений  по вопросам градостроительной  
деятельности. 

2.14.. утверждение Регламента Думы Уинского муниципального 
округа;

2.15. формирование избирательной комиссии Уинского 
муниципального округа;

2.16. установление в соответствии с действующим законодательством 
денежного содержания выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;

2.17. установление в соответствии с действующим законодательством 
размеров должностных окладов муниципальных служащих, а также 
размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их 
осуществления;

2.18 осуществление права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании Пермского края;

2.19. заслушивание ежегодных отчетов главы Уинского 
муниципального округа о результатах его деятельности, деятельности 
администрации Уинского муниципального округа и иных подведомственных 
главе муниципального округа органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Уинского муниципального 
округа;

2.20. утверждение структуры администрации Уинского 
муниципального округа по представлению главы муниципального округа – 
главы администрации Уинского муниципального округа;

2.21. образование Контрольно-счетной платы Уинского муниципаль-
ного округа, назначение на должность председателя и аудитора Контрольно-
счетной платы Уинского муниципального округа;

2.22. принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяй-
ственных обществ, создании некоммерческих организаций;

2.23. осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 
Думы Уинского муниципального округа федеральным законодательством, 
законодательством Пермского края, Уставом Уинского муниципального 
округа.

Раздел III. Структура и организационные основы деятельности  
Думы Уинского муниципального округа
1. Дума Уинского муниципального округа состоит из 15 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 

2. Дума Уинского муниципального округа может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Думы.

3. Основной формой работы Думы Уинского муниципального округа 
является заседание. 

Заседания Думы проводятся в порядке, установленном Уставом Уин-
ского муниципального округа и Регламентом Думы Уинского муниципаль-
ного округа.

4. Для осуществления своей деятельности Дума Уинского муници-
пального округа избирает председателя Думы, заместителя председателя 
Думы, формирует постоянные комиссии, создает иные рабочие органы пред-
усмотренные Регламентом Думы Уинского муниципального округа.

5. Для организационного, информационного, правового, материально-
технического обеспечения деятельности Думы формируется аппарат Думы.

Структура и штатная численность аппарата Думы определяется  реше-
нием Думы Уинского муниципального округа.

Раздел IV. Председатель Думы Уинского муниципального округа

1. Деятельность Думы Уинского муниципального округа организует 
председатель, избираемый в порядке, определенном Регламентом Думы Уин-
ского муниципального округа.

Председатель Думы Уинского муниципального округа осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе. 
2. Председатель Думы Уинского муниципального округа издает по-

становления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы 
Уинского муниципального округа. 

3. Полномочия председателя Думы Уинского муниципального округа 
начинаются с момента его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Думы Уинского муниципального округа нового созыва или досрочно в слу-
чаях, установленных действующим законодательством, Уставом Уинского 
муниципального округа и Регламентом Думы Уинского муниципального 
округа.

4. Председатель Думы Уинского муниципального округа: 
4.1. руководит подготовкой заседаний Думы Уинского муниципально-

го округа;
4.2. созывает, открывает и ведет заседания Думы Уинского муници-

пального  округа, осуществляет предусмотренные Регламентом Думы Уин-
ского муниципального округа полномочия председательствующего;

4.3. доводит до сведения депутатов Думы Уинского муниципального 
округа, главы муниципального округа - главы администрации Уинского му-
ниципального округа, прокурора Уинского округа время и место проведения 
заседаний Думы Уинского муниципального округа, а также проект повестки 
заседаний Думы Уинского муниципального округа;

4.4. осуществляет общее руководство работой аппарата Думы Уинско-
го муниципального округа;

4.5. является представителем нанимателя (работодателем) в отноше-
нии работников Думы Уинского муниципального округа в соответствии с 
трудовым законодательством, пользуется правом найма и увольнения работ-
ников, налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы об их поощре-
нии, а также другие вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

4.6. оказывает содействие депутатам Думы Уинского муниципального 
округа в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их 
необходимой информацией;

4.7. принимает меры по обеспечению гласности и учету общественно-
го мнения в работе Думы Уинского муниципального округа;

4.8. организует в Думе Уинского муниципального округа прием граж-
дан, рассмотрение обращений, заявлений и жалоб;

4.9 подписывает решения Думы Уинского муниципального округа и 
протоколы заседаний;

4.10. подписывает от имени Думы Уинского муниципального округа 
исковые заявления, направляемые в суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Перм-
ского края, Уставом Уинского муниципального округа;

4.11. координирует деятельность постоянных комиссий и других орга-
нов Думы Уинского муниципального округа;

4.12. утверждает смету расходов Думы Уинского муниципального 
округа;

4.13. предлагает кандидатуру заместителя председателя Думы Уинско-
го муниципального округа;

4.14. предлагает перечень постоянных депутатских комиссий Думы 
Уинского муниципального округа;

4.15. открывает и закрывает расчетные счета Думы Уинского муници-
пального округа;

4.16. осуществляет управление и (или) распоряжение средствами 
местного бюджета, направляемыми на обеспечение Думы Уинского муни-
ципального округа;

4.17. обладает правом внесения на рассмотрение Думе Уинского му-
ниципального округа проектов решений Думы Уинского муниципального 
округа;

4.18. представляет Думу Уинского муниципального округа в отноше-
ниях с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами и гражданами;

4.19 представляет без доверенности Думу Уинского муниципального 
округа в правоохранительных и судебных органах, выдает доверенности от 
имени Думы Уинского муниципального округа;

4.20. ежегодно отчитывается о работе Думы Уинского муниципального 
округа на заседании Думы Уинского муниципального округа;

4.21. осуществляет иные полномочия, определенные действующим 
законодательством, Уставом Уинского муниципального округа, настоящим 
Положением, решениями Думы Уинского муниципального округа. 

Раздел V. Заместитель председателя
Думы Уинского муниципального округа
1. Заместитель председателя Думы Уинского муниципального округа 

избирается из числа депутатов по предложению председателя Думы Уинско-
го  муниципального округа в соответствии с Регламентом Думы Уинского 
муниципального округа. 

Заместитель председателя Думы Уинского муниципального округа 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

2. Заместитель председателя Думы Уинского муниципального округа 
выполняет по поручению председателя Думы Уинского муниципального 
округа отдельные его функции и замещает председателя Думы Уинского 
муниципального округа в случае его отсутствия или невозможности осу-
ществления им своих полномочий либо выполняет его функции в случае 
досрочного прекращения полномочий председателя Думы Уинского муни-
ципального округа до вступления в должность нового председателя Думы 
Уинского муниципального округа.

3. Полномочия заместителя председателя Думы Уинского муници-
пального округа начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Думы Уинского муниципального округа нового созыва или 

досрочно в случаях, установленных действующим законодательством, Регла-
ментом Думы Уинского муниципального округа.

4. Заместитель председателя Думы Уинского муниципального округа 
подотчетен председателю Думы Уинского муниципального округа и Думе 
Уинского муниципального округа.

Раздел VI. Депутаты Думы Уинского муниципального округа
1. Депутаты Думы Уинского муниципального округа избираются на 

муниципальных выборах по мажоритарной избирательной системе отно-
сительного большинства по многомандатным (трехмандатным) избиратель-
ным округам. 

2 Депутатом Думы Уинского муниципального округа может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 
лет. 

3. Депутаты Думы осуществляют свою деятельность на непостоянной 
основе.

4. Формами депутатской деятельности являются:
4.1. участие в заседаниях Думы Уинского муниципального округа;
4.2. участие в работе  постоянных комиссий и других органов Думы 

Уинского муниципального округа;
4.3. подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Уинского муниципального округа;
4.4. участие в выполнении поручений Думы Уинского муниципально-

го округа;
4.5. обращение депутата и депутатский запрос;
4.6. работа с избирателями.
5. Статус депутата Думы и ограничения, связанные с таким статусом  

устанавливаются  федеральным законодательством, Уставом Уинского муни-
ципального округа.

6. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Уинского 
муниципального округа устанавливаются законом Пермского края, Уставом 
Уинского муниципального округа.

7. Права, обязанности и ответственность депутата Думы Уинского му-
ниципального округа установлены федеральным законом, законом Пермско-
го края, Уставом Уинского муниципального округа.

8. Депутат Думы представляет интересы своих избирателей и всего на-
селения Уинского муниципального округа.

9. Ежегодно отчитывается о работе в округе на заседании Думы Уин-
ского муниципального округа.

10. Депутат Думы Уинского муниципального округа досрочно пре-
кращает  полномочия в случаях установленных действующим законодатель-
ством, Уставом Уинского муниципального округа.

Раздел VII. Досрочное прекращение полномочий 
Думы Уинского муниципального округа
1. Полномочия Думы Уинского муниципального округа могут быть до-

срочно прекращены в случае:
1.1. принятия Думой Уинского муниципального округа решения о са-

мороспуске;
1.2. вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправомоч-

ности данного состава депутатов Думы Уинского муниципального округа, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

1.3. вступления в силу закона Пермского края о роспуске Думы Уинско-
го муниципального округа;

1.4. преобразования Уинского муниципального округа, осуществляе-
мого в соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Уинского 
муниципального округа;

1.5. в случае увеличения численности избирателей Уинского муници-
пального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования.

2. Досрочное прекращение полномочий Думы Уинского муниципаль-
ного округа влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

Раздел VIII. Осуществление Думой Уинского муниципального округа 
контрольных функций

1. Дума Уинского муниципального округа осуществляет контроль за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Контроль за исполнением органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления Уинского муниципального округа осуществляется 
путем:

1.1. заслушивания на заседаниях Думы Уинского муниципального 
округа отчетов должностных лиц местного самоуправления Уинского муни-
ципального округа;

1.2. заслушивания ежегодного отчета главы муниципального - главы 
администрации Уинского муниципального округа о результатах его деятель-
ности, деятельности администрации Уинского муниципального округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой Уинского муниципального 
округа;

1.3. проведения депутатской проверки, назначаемой решением Думы 
Уинского муниципального округа. Для проведения проверки создается  вре-
менная депутатская комиссия.

1.4. контроля за исполнением нормативных и иных правовых актов 
Думы Уинского муниципального района.

Раздел IX. Ответственность Думы Уинского муниципального округа
перед населением
1. Дума Уинского муниципального округ представляет население Уин-

ского муниципального округа и несет ответственность перед ним в соответ-
ствии с федеральными законами.

2. Дума Уинского муниципального округа несет ответственность за 
принимаемые решения в соответствии с действующим законодательством.
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Официальный отдел
№ 45 (10496)  от 7.11.2019

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

05.11.2019 № 14
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – гла-
вы администрации Уинского муниципального округа Пермского края 

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

В соответствии с частью 2.1 статьи 36, частью 2 статьи 47 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 

Дума Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации газете «Родник-1».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. 
Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации Уинского 
муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа

от 05.11.2019 № 14 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального округа – главы администрации Уинского 

муниципального округа Пермского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального округа – главы админи-
страции Уинского муниципального округа Пермского края (далее- Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК 
«О порядке формирования представительных органов муниципальных об-
разований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Пермского края» и определяет порядок и условия проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Уинского муниципального округа Пермского края (далее по 
тексту – конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на 
рассмотрение Думы Уинского муниципального округа Пермского края (да-
лее по тексту – Дума округа) наиболее подготовленных лиц для избрания на 
должность главы муниципального округа – главы администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края (далее по тексту  – глава округа).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день 

проведения конкурса возраста, установленного действующим избиратель-
ным законодательством.

2.2. Кандидатом на должность главы округа может быть зарегистриро-
ван конкурсной комиссией гражданин, который на день проведения конкурса 
не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления.

2.3. Кандидатами на должность главы округа не могут являться члены 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального округа – главы администрации Уинского муниципального округа 
(далее – конкурсная комиссия).

3. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Пермского края и настоящим 
Положением.

Основными задачами конкурсной комиссии при проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы округа являются:

- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для 
каждого из кандидатов;

- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы округа для избрания Думой 

округа.
3.2. Конкурсная комиссия действует до избрания Думой округа главы 

округа из кандидатов, представленных на рассмотрение Думе округа, или до 
принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостояв-
шимся.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 12 человек, в 
том числе половина ее членов назначается Думой округа, а другая половина 
- губернатором Пермского края.

В число членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой округа, 
могут входить депутаты Думы округа, муниципальные служащие, предста-
вители общественных объединений и иные лица. 

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании 
конкурсной комиссии из числа членов конкурсной комиссии, назначенных 
губернатором Пермского края, большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство 
работой конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях конкурсной 
комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, 
контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, пред-
ставляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждения-
ми, организациями, общественными объединениями, средствами массовой 
информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, 
принимаемые конкурсной комиссией.

Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии изби-
раются из состава конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной 
комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязан-
ности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также 
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные обя-
занности.

Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает де-
ятельность конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, принимает по-
ступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность 
и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие мате-
риалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной 
комиссии, в том числе знакомит членов конкурсной комиссии с пакетом 
документов о кандидатах не позднее чем за три календарных дня до начала 
заседания конкурсной комиссии, ведет протоколы заседания конкурсной ко-
миссии, подписывает их.

3.4. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не позд-
нее 10 календарных дней со дня утверждения её полного состава.

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины от установленного числа членов конкурс-
ной комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не 
вправе передавать свои полномочия другому лицу.

В случае необходимости, по решению конкурсной комиссии, к работе 
конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты 
органов местного самоуправления, органов государственной власти, государ-
ственных органов по правовым, кадровым и иным вопросам.

3.6. Техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-
ществляется аппаратом Думы округа.

3.7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать депута-
ты Думы округа, не являющиеся членами конкурсной комиссии, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 4.4 и 5.4 настоящего Положения.

3.8. Лица, получившие доступ к информации о деятельности конкурс-
ной комиссии, вправе использовать данную информацию исключительно в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

4. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

округа Думой округа принимается решение, которым утверждаются:
сроки проведения конкурса;
текст объявления о проведении конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые Думой округа.
4.2. Объявление о проведении конкурса и формы необходимых блан-

ков публикуются не позднее, чем за 20 календарных дней до дня проведения 
конкурса в печатном средстве массовой информации, а также размещаются в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования.

В объявлении указываются:
- условия проведения конкурса;
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для 

участия в конкурсе;
- место, ознакомления кандидатов с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок проведения конкурса и получения бланков до-
кументов.

4.3. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие доку-
менты:

1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку пер-
сональных данных кандидата (приложение № 1 и № 2);

2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;

4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в уста-
новленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, 
подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуще-
стве, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в конкурсе, по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, за ис-
ключением раздела 2 справки;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям.

10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@.

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, 
переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристи-
ки, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпунктах 3-7 настоящего пункта, изго-
тавливаются копии, которые заверяются секретарем конкурсной комиссии, 
после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную ко-
миссию кандидатом лично либо его представителем по нотариально удосто-
веренной доверенности.

4.4. Конкурсная комиссия осуществляет в соответствии с действую-
щим законодательством проверку сведений и документов, представленных 
кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске кандидата к 
участию в конкурсе и его регистрации или отказе в допуске кандидата к уча-
стию в конкурсе, фиксируемое в протоколе.

4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе 
является:

- несвоевременное или неполное представление необходимых для 
участия в конкурсе документов, указанных в подпунктах 1 – 9 пункта 4.3 на-
стоящего Положения;

- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 

2 настоящего Положения.
По результатам проверки сведений о кандидате, представляемых в 

соответствии с подпунктом 8 пункта 4.3 настоящего Положения, при выяв-
лении факта расхождения представленных сведений результатам проверки, 
соответствующая конкурсная комиссия не позднее, чем за три рабочих дня до 
дня заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться во-
прос о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу, извещает об этом 
кандидата. Не позднее чем за один рабочий день до дня заседания конкурсной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о допуске или отказе 
в допуске кандидата к конкурсу, кандидат вправе представить письменные 
пояснения и соответствующие документы в целях подтверждения данных в 
представленных сведениях.

4.6. Информация о допуске или об отказе в допуске кандидата к уча-
стию в конкурсе сообщается кандидату в письменной форме секретарем 
конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия кон-
курсной комиссией указанного решения.

В протоколе конкурсной комиссии и информации, направляемой кан-
дидатам об отказе в допуске кандидата к конкурсу, обязательно указываются 
причины отказа.

4.7. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы проводится при 
условии допуска к нему не менее двух кандидатов.

5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных качеств кандидата на должность 

главы проводится конкурс. 
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса-испыта-

ния. Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме изложения 
программы развития Уинского муниципального округа Пермского края (да-
лее - Программа), а также индивидуального собеседования. 

5.2. Критериями оценки кандидата на должность главы округа является 
определяемое на основе Программы кандидата видение перспектив развития 
муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их ре-
шения, а также  личные профессиональные качества кандидата:

- наличие высшего образования; 
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) 

или стажа работы по специальности (в том числе наличие стажа работы на 
руководящей должности);

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных норматив-
ных правовых актов Пермского края, Устава муниципального образования и 
иных муниципальных правовых актов;

- навыки работы с персональным компьютером и другой организаци-
онной техникой.

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственной власти или государствен-
ного органа, органа местного самоуправления или муниципального органа, 
организации, а также должность руководителя (заместителя) их структурного 
подразделения.

5.3. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии. Изложе-
ние кандидатом тезисов Программы не может превышать 15 минут. В случае 
истечения лимита времени, председательствующий информирует кандидата 
о необходимости завершения выступления. Изложение кандидатом тезисов 
Программы по истечении установленного времени прекращаются.

После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное со-
беседование.

5.4. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов и иных лиц прини-
мает открытым голосованием решение о представлении двух зарегистриро-
ванных конкурсной комиссией кандидатов, из числа заслушанных, получив-
ших по результатам голосования большинство голосов от присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии, на рассмотрение Думы округа.

Члены конкурсной комиссии могут голосовать только «за» и «против», 
вариант голосования «воздержался» не применяется. Решение фиксируется 
в протоколе.

В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, 
а два и более кандидата набрали равное количество голосов от большинства 
присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное количество голосов 
проводится рейтинговое голосование.

Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 
голосований по каждому из кандидатов.

По кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, принимается 
фиксируемое в протоколе решение о представлении кандидатуры на рассмо-
трение Думы округа.

По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наи-
большее количество голосов, принимается фиксируемое в протоколе реше-
ние о представлении его кандидатуры на рассмотрение Думы округа.

При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое го-
лосование кандидату необходимо большинство голосов от присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии.

Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурс-
ной комиссии.

5.5. Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на 
заседание конкурсной комиссии расценивается как его отказ от участия в кон-
курсе и влечет принятие конкурсной комиссией решения об отказе во внесе-
нии предложений по указанной кандидатуре на рассмотрение Думы округа.

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

- о представлении двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов на рассмотрение Думы округа;

- о признании конкурса несостоявшимся.
5.7. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов от присут-

ствующих на заседании членов конкурсной комиссии получили менее двух 
кандидатов;

- в случае, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Положения.
5.8. Результаты проведения конкурса оформляются решением (на ос-

новании протокола), которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими 
участие в ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания кон-
курсной комиссии, на котором оно было принято.

5.9. О состоявшемся по итогам конкурса решении конкурсной комис-
сии секретарь конкурсной комиссии направляет каждому кандидату извеще-
ние в письменной форме не позднее трех рабочих дней после дня подписания 
соответствующего решения.

5.10. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума округа при-
нимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с насто-
ящим Положением в срок не позднее 10 календарных дней с момента по-
ступления решения конкурсной комиссии в Думу округа.

6. Избрание главы 
6.1. Конкурсная комиссия направляет в Думу округа решение о пред-

ставлении двух кандидатов на должность главы округа не позднее трех рабо-
чих дней после дня подписания конкурсной комиссией указанного решения.

6.2. В течение месяца со дня поступления решения конкурсной комис-
сии в Думу округа проводится заседание Думы округа.

Заседание Думы округа по данному вопросу считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа депутатов 
Думы округа.

6.3. В случаях если один или все кандидаты, представленные по итогам 
конкурса на рассмотрение Думы округа, отказались от рассмотрения Думой 

округа своих кандидатур на должность главы округа, о чем направили пись-
менное уведомление в Думу округа, либо не явились на заседание Думы 
округа, на котором рассматривается вопрос об избрании главы округа, про-
водится дополнительное заседание конкурсной комиссии.

На дополнительном заседании конкурсная комиссия без участия кан-
дидатов принимает решение о представлении на рассмотрение Думы округа 
кандидата (двух кандидатов), набравшего (набравших) по итогам проведен-
ного голосования наибольшее число голосов присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии после кандидатов, в отношении которых было 
принято решение о представлении их кандидатур на рассмотрение Думы 
округа.

При отсутствии таких кандидатов конкурсная комиссия принимает 
решение о признании конкурса несостоявшимся и направляет его в Думу 
округа.

6.4. Неявка кандидата, представленного на рассмотрение Думы округа 
и извещенного письменно, на заседание Думы округа, на котором рассма-
тривается вопрос об избрании главы округа, считается отказом кандидата от 
рассмотрения Думой округа его кандидатуры на должность главы округа и 
влечет отказ от рассмотрения Думой округа его кандидатуры на должность 
главы округа, о чем указывается в протоколе заседания Думы округа.

6.5. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают на 
заседании Думы округа со своей Программой.

После заслушивания кандидата депутаты Думы округа могут задать 
кандидату дополнительные вопросы.

6.6. Избрание на должность главы проводится Думой округа по резуль-
татам открытого голосования.

6.6.1. Кандидат считается избранным при получении большинства го-
лосов от установленного числа депутатов Думы округа.

6.6.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосо-
вания не набрал большинства голосов от установленного числа депутатов Ду-
мы округа, то в заседании Думы округа объявляется перерыв, после которого 
кандидатам предоставляется возможность дополнительного выступления, 
после чего проводится повторное голосование.

6.7. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство 
голосов от установленного числа депутатов Думы округа в соответствии с 
пунктами 6.6.1, 6.6.2 настоящего Положения, Дума округа в тот же день при-
нимает решение о проведении повторного конкурса на должность главы в 
порядке, установленном настоящим Положением,

6.8. Решение Думы округа об избрании на должность главы подлежит 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкур-

са и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 
средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных средств.

8. Хранение документов, связанных с проведением конкурса
Хранение документов, связанных с проведением конкурса, осущест-

вляется в порядке, установленном в Думе округа.
9. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматрива-

ются в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения  конкурса по отбору кандидатур на

 должность главы муниципального  округа – главы администрации Уинского муниципального округа
Форма

Заявление
на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – 

главы администрации Уинского муниципального округа
В конкурсную комиссию по проведению

конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа

Я,_____________________________________________________________, _________________________________________________________________,
                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (число, месяц, год рождения, место рождения)
гражданин_______________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________,
                              (информация о гражданстве)
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан ____________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                         (дата выдачи, кем выдан)
прошу принять документы для моего участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации 

Уинского муниципального округа и сообщаю о себе сведения, указанные в данных документах, согласно приложению.
С ограничениями и запретами, установленными законодательством для главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального 

округа, ознакомлен(а).
Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией решениях и о ходе проведения конкурса по следующему почтовому адресу или адресу 

электронной почты:
____________________________________________________________, телефон_____________________________________________________________
     (указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты)                                                                   (номер телефона)
Приложения:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. анкета;
3.
4.
________________________________                                  _________________
                        (число, месяц, год)                                                         (подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

 должность главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа
Форма

Согласие
на обработку персональных данных кандидата на должность главы муниципального округа – 

главы администрации Уинского муниципального округа
В конкурсную комиссию по проведению

конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа

Я,_____________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан ____________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                 (дата выдачи, кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие членам конкурсной комиссии в связи с организацией и проведением конкурса по отбору канди-

датур на должность главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилии, имени и (или) отчества в случае их изменения),
- числа, месяца, года рождения,
- места рождения,
- информации о гражданстве (в том числе гражданстве (подданстве) иных государств),
- вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего его, даты выдачи,
- адреса места жительства (адреса регистрации, фактического проживания, почтового адреса),
- номера контактного телефона,
- адреса электронной почты,
- сведений о трудовой деятельности, службе,
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
- сведений об образовании и о квалификации, о квалификации, об обучении,
- информации о наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погашения судимости, о наличии (отсутствии) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, привлечении к административной ответственности,
- информации о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей,
- иных персональных данных, необходимых для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы админи-

страции Уинского муниципального округа.
Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа и получения конкурсной комиссией в отношении меня информации от тре-
тьих лиц (в рамках проведения проверочных мероприятий), в том числе о:

признании судом недееспособным;
наличии судимости;
содержании в местах лишения свободы по приговору суда;
имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства;
осуждении к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений;
осуждении за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации;
привлечении к административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях;
наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права занимать муниципальные должности;
о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, 

своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего согласия и до избрания Думой Уинского муниципального округа 

главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа по итогам проведенного конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа либо до принятия Думой Уинского муниципального округа решения 
о проведении повторного конкурса;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой отказ от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

округа – главы администрации Уинского муниципального округа;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная комиссия вправе продолжить обработку персональных данных без моего 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

4) после окончания конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа 
и избрания Думой Уинского муниципального округа главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа персональные 
данные хранятся в Думе Уинского муниципального округа в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Дата начала обработки персональных данных: 

_____________________________                  _____________________________
                 (число, месяц, год)                                                             (подпись)
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Официальный отдел
№ 45 (10496)  от 7.11.2019

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  16

Об утверждении Порядка учета предложений по проектам муници-
пальных правовых актов и участия граждан Уинского муниципального 
округа Пермского карая  в их обсуждении 

Принято Думой Уинского муниципального округа 05 ноября 2019 года
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Дума Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проектам муни-

ципальных правовых актов и участия граждан Уинского муниципального округа 
Пермского карая  в их обсуждении.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печатном сред-
стве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз
И.п. главы муниципального округа-глава администрации Уинского муни-

ципального округа А.Н.Зелёнкин

Приложение
 решением Думы Уинского муниципального округа

от 05.11.2019  № 16
ПОРЯДОК

учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и участия 
граждан Уинского муниципального округа Пермского карая в их обсуждении

1. Предложения принимаются по опубликованным (обнародованным) проек-
там  муниципальных правовых актов.

2. Предложения принимаются от граждан Российской Федерации, достигших  
возраста 18 лет постоянно проживающих на территории Уинского муниципального 
округа.

3.  Предложения  принимаются со дня опубликования (обнародования) проекта  
муниципального правового акта и до окончания  публичных слушаний. 

В случае если по проекту муниципального правового акта публичные слуша-
ния не назначались в течении 15-ти дней со дня его опубликования (обнародования).

4. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются. 

5. Предложения направляются в письменном виде и оформляются по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Предложения к проекту муниципального правового акта направляются в 
организационный комитет по проведению публичных слушаний, в случае если 
организационный комитет не создавался в Думу Уинского муниципального округа 
Пермского карая.

7. Все поступившие предложения подлежат рассмотрению организационным 
комитетом по проведению публичных слушаний и Думой Уинского муниципально-
го округа Пермского карая.

8. Участие граждан в обсуждении  проекта  муниципального правового акта,  
проекта решения осуществляется в соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях утвержденным Думой Уинского муниципального округа Пермского карая. 

Приложение
к Порядку учета предложений по проектам муниципальных

 правовых актов и участия граждан
Уинского муниципального округа в их обсуждении

Предложения по проекту решения
«________________________________»

(наименование проекта решения)
Статья, 
пункт, 
абзац

Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

Фамилия, Имя, Отчество гражданина
Год рождения,
Адрес места жительства
Подпись
Дата

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 № 17

Об утверждении Положения о порядке внесения 
проектов решений Думы Уинского муниципального 
округа Пермского карая, перечне и формах прилага-
емых к ним документов 

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

В соответствии с частью 2 статьи 46  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 

Дума Уинского муниципального округа Пермского карая 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке внесения 
проектов решений Думы Уинского муниципального округа Перм-
ского карая, перечне и формах прилагаемых к ним документов.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Уинского муниципального округа Перм-
ского карая.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования 
в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. 
Быкариз

И.п. главы муниципального округа-глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н.Зелёнкин

Приложение
к решением Думы

Уинского муниципального округа
от 05.11.2019 № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения проектов решений

Думы Уинского муниципального округа Пермского карая, 
перечне и формах прилагаемых к ним документов
I. Общие положения
1. Положение о порядке внесения проектов решений Ду-

мы Уинского муниципального округа Пермского карая, перечне 
и формах, прилагаемых к ним документов (далее – Положение) 
устанавливает единые требования к подготовке и внесению в 
Думу Уинского муниципального округа Пермского карая  (далее 
– Дума округа) проектов решений,  определяет перечень и формы 
прилагаемых к ним документов 

2. Проекты решений не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, законодательству Российской 
Федерации, законодательству Пермского края, Уставу Уинского 
муниципального округа (далее – Устав округа). При подготовке 
проекта решения следует руководствоваться Правилами юридико-
технического оформления решений Думы округа. 

II. Субъекты правотворческой инициативы
1. Правотворческая инициатива осуществляется в форме 

внесения на рассмотрение Думы округа проекта решения или по-
правок к проекту решения. 

2. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-
ся депутатами Думы Уинского муниципального округа, комис-
сиями Думы Уинского муниципального округа, главой Уинского 
муниципального округа, главой муниципального района – главой 
администрации Уинского муниципального района, органами тер-
риториального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, прокурором Уинского муниципального райо-
на Пермского края.

III. Подготовка проектов решений
1. Субъект правотворческой инициативы обеспечивает каче-

ственную подготовку проекта решения.
Подготовка проекта решения включает:
1.1 принятие решения о необходимости разработки проекта 

правового акта;
1.2 привлечение специалистов к разработке проекта правово-

го акта (разработчики проекта);
1.3 анализ действующего законодательства Российской Фе-

дерации, Пермского края, муниципальных правовых актов Уин-
ского  муниципального округа, сбор необходимых материалов и 
информации;

1.4 составление текста проекта правового акта (поправки), 
пояснительной записки к проекту правового акта, финансово-эко-
номического обоснования.

1.5 получение необходимых заключений по проекту реше-
ния;

1.6 согласование проекта решения;
1.7 доработку проекта решения.
IV. Заключение главы округа на проект решения (поправку) 
1. Проект решения (поправка), предусматривающий уста-

новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств бюджета Уинского муниципаль-
ного округа, может  быть внесен на рассмотрение Думы округа 
только по инициативе главы округа или при наличии заключения 
главы округа.

Заключение главы округа должно содержать:
- указание на соответствие проекта правового акта Думы 

округа, поправки к нему действующему федеральному законо-
дательству, законодательству Пермского края, муниципальным 
правовым актам Уинского муниципального округа;

- анализ и полноту представленного финансово-экономиче-
ского обоснования проекта правового акта Думы округа, поправки 
к нему;

- рекомендации по рассмотрению Думой округа проекта 
правового акта, поправки к нему.

2. Заключение главы округа на проект решения (поправку) 
направляется в Думу в течении пяти рабочих дней со дня полу-
чения проекта решения (поправки).

3. Отрицательное заключение главы округа на проект реше-
ния (поправку) не является препятствием для рассмотрения про-
екта решения (поправки) Думой округа.

Также Дума округа вправе рассмотреть проект решения (по-
правку) если заключение главой округа не представлено. 

V. Согласование проекта решения
1. Согласование проекта правого акта проводится с долж-

ностными лицами органов местного самоуправления и органи-
зациями интересы, которых затрагивает проект решения с целью 
оценки необходимости и целесообразности его принятия; соот-
ветствия действующему законодательству;  точности изложения 
рассматриваемых  вопросов.  

Состав лиц, с которыми необходимо согласовать проект ре-
шения, определяется разработчиком проекта.

2. Согласие лица с проектом решения оформляется подпи-
сью в листе согласования или приложением к листу согласования 
(приложение 1 к Положению) поправок,  замечаний и предложе-
ний к проекту решения. 

VI. Внесение проектов решений в Думу округа
1. Проекты решений направляются в Думу округа сопрово-

дительным письмом за подписью субъекта правотворческой ини-
циативы и подлежат регистрации в день поступления.

2. Проекты новых нормативно-правовых актов вносятся в 
Думу округа не менее чем за десять дней до дня рассмотрения 
Думой округа проекта решения. 

Проекты решений о внесении изменений в действующие 
решения, о признании решений утратившими силу, об отмене, 
о приостановлении действия решений вносятся не менее чем за 
десять дней до дня рассмотрения Думой  округа проекта решения.

3. Проекты правовых актов, внесенные, за сроками установ-
ленными пунктом 2 настоящего раздела могут быть рассмотрены 
на заседании Консультативного совета и рекомендованы к рассмо-
трению на  ближайшем заседании Думы округа.

4. Проекты решений вносятся в Думу округа в бумажном  и 
электронном виде по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Положению (правовые акты) или приложению 3 к настоящему 
Положению (нормативные правовые акты) с приложением следу-
ющих документов:

- лист согласования 
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование, при внесении про-

ектов правовых актов, предусматривающих осуществление расхо-
дов из средств бюджета Уинского муниципального округа;

- заключение главы округа в случаях предусмотренных раз-
делом VI настоящего Положения.

- протокол публичных слушаний, заключение о результатах 
таких публичных слушаний, в порядке и случаях  установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положе-
нием о публичных слушаниях, утвержденным Думой округа;

- оценка регулирующего воздействия в порядке и  случаях 
предусмотренных действующим федеральным законодатель-
ством,  законодательством Пермского края и муниципальными 
правовыми актами.

5. Официальный текст внесенного проекта решения должен 
совпадать с текстом в электронном виде.  

6. Пояснительная записка должна содержать обоснование 
необходимости принятия правового акта, его основные положе-
ния и цели, законы и правовые акты, регламентирующие предла-
гаемый проект решения,  а также информацию о муниципальных 
правовых актах, которые необходимо принять или изменить в свя-
зи с принятием данного акта. 

7. Финансово-экономическое обоснование должно содер-
жать объемы и источники финансирования, предлагаемых расхо-
дов из бюджета Уинского муниципального округа.

VII. Внесение поправок к проекту решения
1. Поправки вносятся в бумажном и электронном виде по 

форме согласно приложению 4 к настоящему  Положению с при-
ложением следующих документов:

- финансово-экономическое обоснование, при внесении по-
правки к проекту правового акта, предусматривающего осущест-
вление расходов из средств бюджета Уинского муниципального 
округа;

- заключение главы округа при внесении поправки к проекту 
правового акта, предусматривающей установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета Уинского муниципального округа.

2. Поправки, предусматривающие внесение изменений в та-
блицу к проекту решения, могут быть оформлены в виде текста с 
указанием строки и (или) столбца, в который предлагается внести 
изменение, дополнение, исключение.

3. В поправках, вносимых в приложения к проекту решения 
о бюджете Уинского муниципального округа на очередной финан-
совый год и плановый период, допускается указывать основные 
изменения без подсчета промежуточных итогов и общего итога 
по таблице.

4. Внесение устных поправок, возможно в ходе проведения 
заседания Думы округа, если  для этого не требуется обязательно-
го получения заключения главы округа.

VIII. Подготовка проектов решений к их рассмотрению 
Думой округа
На внесенный проект решения председатель Думы округа:
1) выдает поручение отделу организационно-правового обеспечения о проведении правовой и антикоррупционной экспертизы на 

проекты решений, содержащие признаки нормативного правового акта;
2) направляет в Контрольно-счетную палату Уинского муниципального округа проекты решений (поправки) на экспертизу исходя 

из полномочий определенных федеральными законами Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате; 
 Проекты решений, поступившие в установленные сроки включаются председателем Думы округа в  проект повестки дня заседания 

Думы округа. 
Проекты решений, поступившие за пределами установленных сроков  и рекомендованные Консультативным советом к рассмотре-

нию, включаются в проект повестки дня заседания председателем Думы округа или по решению депутатов при утверждении повестки 
дня заседания Думы округа. 

 Включенные в повестку дня заседания Думы округа проекты решений, содержащие признаки нормативного правового акта, на-
правляются председателем Думы округа не позднее, чем за десять дней до даты рассмотрения Думой округа в прокуратуру Уинского 
района для оценки соответствия проекта решения нормам федерального, краевого законодательства, отсутствия в них коррупциогенных 
факторов.

Приложение 1
к Положению о порядке внесения проектов решений

Думы Уинского муниципального округа,
перечне и формах прилагаемых к ним документов

Поступил в Думу  округа
_________________
(дата)
Повторно:

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту решения Думы Уинского муниципального округа

_______________________________________________________________
(наименование проекта решения)

Субъект(ы) правотворческой инициативы Ф.И.О. Дата,  подпись

Должность докладчик по проекту решения Ф.И.О. Дата,  подпись

СОГЛАСОВАНО:
Наименование органа местного самоуправления, структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления, организации, учреждения, интересы 
которого затрагивает проект решения

Наименование должности, Ф.И.О. лица, 
интересы которого затрагивает проект 
решения

Замеча-
ния 

Дата, под-
пись

Приложение 2
к Положению о порядке внесения проектов решений

Думы Уинского муниципального округа,
перечне и формах прилагаемых к ним документов

Кем внесен проект
(должность, И.О. Фамилия)

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
____________  №  ______

Наименование решения 
Принято Думой Уинского муниципального округа ___________________

Текст документа
Дума Уинского муниципального округа РЕШАЕТ:
1.
2.
3.
Председатель Думы Уинского муниципального округа И.О. Фамилия

Приложение 3
к Положению о порядке внесения проектов решений Думы Уинского муниципального округа,

перечне и формах прилагаемых к ним документов

Кем внесен проект
(должность, И.О. Фамилия)

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

____________ №  ______
Наименование решения 

Принято Думой Уинского муниципального округа ___________________
Текст документа
Дума Уинского муниципального округа РЕШАЕТ:
1.
2.
3.
Председатель Думы Уинского муниципального округа 
И.О. Фамилия
Глава муниципального округа-глава администрации Уинского муниципального округа И.О. Фамилия

Приложение 4
к Положению о порядке внесения проектов решений Думы Уинского муниципального округа,

перечне и формах прилагаемых к ним документов

Поступили в Думу  округа
_________________
(дата)

Поправки вносятся____________________________________________
                          (указание субъекта правотворческой инициативы)

к проекту решения Думы Уинского муниципального округа______________
                                                                            (наименование проекта правового акта)

№ п.п. Содержание поправки Текст по проекту* (*зачеркнутым шрифтом 
выделяются положения, предлагаемые к ис-
ключению)

Предлагаемая  редакция*

(*жирным шрифтом выделяются  дополнения)
Обоснование   
поправки
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ДУМА УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  19

Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Уинском  муниципальном округе Пермского края 

Принято Думой Уинского муниципального округа 
05 ноября 2019 года

В соответствии со статьей 28  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  Дума Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о публичных слушаниях в Уинском муниципальном округе Пермского края.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И.Быкариз
И.п. главы муниципального округа-главы администрации Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение к  решению Думы Уинского муниципального округа от 05.11.2019 № 19 
ПОЛОЖЕНИЕ

о публичных слушаниях в Уинском муниципальном округе Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) порядок 
организации и проведения публичных слушаний в Уинском муниципальном округе Пермского края (далее по тексту- Уинский му-
ниципальный округ). 

1.2.  Публичные слушания проводятся с целью:
обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Уинского муниципального округа при подготовке и принятии муни-

ципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления;
выявления и учета общественного мнения, мнения экспертов по вопросам, проектам муниципальных правовых актов, выноси-

мых на публичные слушания;
подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органов местного самоуправления по вопросам, проектам му-

ниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания.
1.3. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 

выражения своего мнения.
1.4. Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются на основании принципов закон-

ности, открытости, гласности, добровольности, независимости экспертов
II. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
2.1.1. Публичные слушания - форма реализации прав жителей Уинского муниципального округа на участие в процессе принятия 

органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного 
обсуждения, а также обсуждения вопросов в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.2. Организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов публичных слушаний и иных организацион-
ных мер, обеспечивающих участие населения Уинского муниципального округа в публичных слушаниях.

2.1.3.участники публичных слушаний - заинтересованные жители Уинского муниципального округа, эксперты, представители 
органов местного самоуправления, органов государственной власти, средств массовой информации, общественных объединений и 
иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях или внесшие предложения и рекомендации в организационный 
комитет;

2.1.4. Эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам публичных слушаний, под-
готовившее и представившее в письменном виде предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные слушания;

2.1.5. Инициатор публичных слушаний – население Уинского муниципального округа, Дума Уинского муниципального округа, 
глава муниципального округа-глава администрации Уинского муниципального округа Пермского края. 

2.1.6. Организационный комитет – специально сформированный коллегиальный  орган, отвечающий за организационную под-
готовку и проведение публичных слушаний;

III. Вопросы, выносимые на публичные слушания
3.1. Публичные слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам нормативных правовых 

актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального округа.
3.2.  В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
3.2.1. Проект Устава Уинского муниципального округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Уинского муниципального округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

3.2.2. Проект бюджета Уинского муниципального округа и отчет о его исполнении;
3.2.3.  Проект стратегии социально-экономического развития Уинского муниципального округа;
3.2.4.  Вопросы о преобразовании Уинского муниципального округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования Уинского муниципального округа требуется получение согласия населения Уинского муниципального 
округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3.2.5. Иные вопросы (проекты муниципальных актов) в случаях, предусмотренных федеральным, региональным законодатель-
ством.

IV. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Уинского муниципального округа, Думы Уинского муниципаль-

ного округа, главы муниципального округа-главы администрации Уинского муниципального округа Пермского края. 
4.2. Жители Уинского муниципального округа  для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значения фор-

мируют инициативную группу, численностью не менее 10 человек, достигших 18 летнего возраста (далее - инициативная группа). 
Решение о формировании инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе ука-
зываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слушания, а также перечисляются члены инициативной группы.

ДУМА УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.11.2019 №  18

Об утверждении структуры Думы Уинского муниципального округа Пермского края 
Принято Думой Уинского муниципального округа 

05 ноября 2019 года
На основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» Дума Уинского муниципального округа Пермского карая РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемую структуру Думы Уинского муниципального округа Пермского карая.
2.Установить  штатную численность аппарата  Думы Уинского муниципального округа Пермского края - 1 единица.
3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 23.04.2009 № 21 «Об утверждении 

структуры и штатной численности Земского Собрания Уинского муниципального района».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз
И.п. главы муниципального округа-глава администрации Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение
к решению Думы Уинского муниципального округаот  05.11.2019 № 18

4.3. Члены инициативной группы при обращении в Думу 
Уинского муниципального округа с предложением о проведении 
публичных слушаний, подают следующие документы: 

- заявление с указанием вопроса (вопросов), предлагаемого 
к вынесению на публичные слушания, и обоснованием необхо-
димости его вынесения на публичные слушания; 

- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства, личная подпись); 

- протокол о создании инициативной группы граждан; 
4.4. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматри-

вается Думой Уинского муниципального округа  на заседании 
в соответствии с Регламентом Думы Уинского муниципального 
округа.

V. Порядок назначения публичных слушаний
5.1. Решение о назначении публичных слушаний по вопро-

сам местного значения должно приниматься не позднее, чем за 7 
дней до дня их проведения.

5.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения Уинского муниципального округа или Думы Уинского 
муниципального округа, назначаются Думой Уинского муни-
ципального округа, а по инициативе главы муниципального 
округа-главы администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края - главой муниципального округа - главой адми-
нистрации Уинского муниципального округа Пермского края. 

5.3. В решении о назначении публичных слушаний указы-
ваются: 

- тема публичных слушаний (вопросы, наименование про-
екта муниципального правового акта, выносимые на публичные 
слушания); 

- сведения об инициаторе проведения публичных слуша-
ний;

- состав Организационного комитета; 
- дата и время проведения публичных слушаний; 
- место проведения публичных слушаний; 
- информация о местах размещения проекта, подлежаще-

го рассмотрению на публичных слушаниях и информационных 
материалов к нему;

- дата, время и место представления предложений и замеча-
ний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях. 

5.4. Решение о назначении публичных слушаний вступает 
в силу и подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, 
предусмотренном уставом Уинского муниципального округа.

VI. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Для осуществления подготовки и проведения публич-

ных слушаний формируется Организационный комитет, состав 
которого утверждается одновременно с принятием решения о 
назначении публичных слушаний в количестве не менее 5 че-
ловек. 

В состав Организационного комитета входят специалисты 
администрации Уинского муниципального округа, аппарата Ду-
мы округа, депутаты Думы Уинского муниципального округа, а 
также (при необходимости) представители общественности. В 
случае если инициатором проведения публичных слушаний яв-
ляется население Уинского муниципального округа, в Организа-
ционный комитет включаются представители соответствующей 
инициативной группы.

6.2. Организационный комитет на первом заседании, кото-
рое проводится в срок не позднее 5 дней с момента его форми-
рования, избирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря. Организационный комитет правомо-
чен принимать решения при присутствии на заседании более 
половины его членов. Решения принимаются путем открытого 
голосования простым большинством от общего числа членов 
Организационного комитета. В случае равенства голосов опре-
деляющим является голос председательствующего на заседании. 

6.3. Расходы на подготовку и проведение публичных слу-
шаний осуществляются из средств бюджета Уинского муници-
пального округа. Члены Организационного комитета осущест-
вляют деятельность по организации и подготовке публичных 
слушаний на общественных началах. 

6.4. Организационный комитет в рамках своей работы: 
- распределяет обязанности между членами оргкомитета, 

составляет план организационных мероприятий работы по под-
готовке и проведению публичных слушаний и представляет его 
органу, принявшему решение о назначении публичных слуша-
ний;

- запрашивает у органов местного самоуправления инфор-
мацию и документацию, относящуюся к вопросам, выносимым 
на публичные слушания;

- привлекает к своей деятельности других лиц для решения 
конкретных организационных и содержательных задач;

- определяет список лиц и организаций, приглашаемых к 
участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направ-
ляет им официальное обращение с просьбой дать свои рекомен-
дации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение, 
а также приглашения для принятия участия в публичных слу-
шаниях;

- размещает предложения и рекомендации, поступившие 
от граждан и экспертов по вопросам, выносимым на публичные 
слушания, на сайте органов местного самоуправления для озна-
комления с ними жителей муниципального образования; 

- подготавливает повестку публичных слушаний, формиру-
ет единый документ для распространения на публичных слуша-
ниях, содержащий все поступившие в адрес Организационного 
комитета предложения с указанием лиц, их внесших; 

- производит информирование граждан о времени и месте 
проведения публичных слушаний через средства массовой ин-
формации, сеть Интернет, иными способами; 

- регистрирует участников публичных слушаний и обеспе-
чивает их повесткой и информационным материалом, сформи-
рованным в соответствии с абз. 6 настоящего пункта Положения;

- принимает от граждан и экспертов заявки на выступления 
в рамках публичных слушаний; 

- организует оформление рекомендаций и предложений, 
принятых на публичных слушаниях по итогам обсуждения по-
ставленного вопроса, и передает их в орган местного самоуправ-
ления, назначивший публичные слушания;

- готовит аргументированные рекомендации о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета, внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний 

- готовит проект итогового документа (протокола) в соот-
ветствии с п. 9.1 настоящего Положения. 

6.5. Решения оргкомитета оформляются протоколом, под-
писываются председательствующим на заседании и секретарем.

6.6. Организационный комитет подотчетен в своей деятель-
ности органу, принявшему решение о назначении публичных 
слушаний.

6.7. Полномочия Организационного комитета прекра-
щаются после принятия Думой Уинского муниципального 
округа решения по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания.

VII. Извещение населения о публичных слушаниях
7.1. О проводимых публичных слушаниях население 

Уинского муниципального округа оповещается Организа-
ционным комитетом, не позднее чем за 7 дней до даты про-
ведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, путем опубликования (об-

народования) соответствующей информации в порядке, пред-
усмотренном уставом Уинского муниципального округа. 

7.2. Публикуемая информация должна содержать:
- тему и вопросы публичных слушаний;
- сведения об инициаторе проведения публичных слу-

шаний;
- указание даты, времени и места проведения публичных 

слушаний;
- текст проекта муниципального правового акта (в слу-

чае обсуждения проекта муниципального правового акта);
- адрес, телефон Организационного комитета;
- указание даты, времени и места подачи предложений 

и рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания.

VIII. Порядок проведения публичных слушаний
8.1. Публичные слушания проводятся в удобное для жи-

телей муниципального образования время  (по  нерабочим 
дням с 11.00 до18.00 часов, либо по рабочим дням начиная с 
15.00 часов и заканчивая не позднее 22.00 часов).

8.2. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, 
электрифицированном помещении, находящемся в транс-
портной доступности. Организационный комитет публичных 
слушаний обязан обеспечить беспрепятственный доступ в 
помещение, в котором проводятся слушания, желающим уча-
ствовать в слушаниях. Доступ в помещение прекращается 
только в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места. 
Если в публичных слушаниях желает участвовать значитель-
ное число граждан, а имеющиеся помещения не позволяют 
разместить всех участников, организаторы по возможности 
обеспечивают трансляцию публичных слушаний. В зале, где 
будут проводиться слушания, в первую очередь размещаются 
лица, записавшиеся на выступление. 

8.3. За один час перед открытием публичных слушаний 
начинается регистрация участников с указанием фамилии, 
имени, отчества, места работы и адреса участника слушаний. 

8.4. Обработка персональных данных участников пу-
бличных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

8.5. Председательствующим на публичных слушаниях 
является председатель Организационного комитета, а в слу-
чае его отсутствия заместитель председателя Организацион-
ного комитета. Он открывает слушания и оглашает перечень 
вопросов публичных слушаний, предложения по порядку 
проведения слушаний, представляет себя, секретаря и экспер-
тов, указывает инициаторов проведения слушаний, регламент 
проведения публичных слушаний. 

Секретарь Организационного комитета ведет протокол 
публичных слушаний. 

Время выступления экспертов и иных участников пу-
бличных слушаний определяется исходя из количества высту-
пающих и времени, отведенного для проведения публичных 
слушаний.

8.6. Председательствующий предоставляет слово лицу, 
уполномоченному инициаторами проведения публичных 
слушаний, и приглашенным экспертам. В случае отсутствия 
эксперта председательствующий зачитывает рекомендации и 
предложения отсутствующего эксперта. 

8.7. После выступления экспертов проводятся прения. 
Очередность выступлений определяется очередностью по-
дачи заявок, зарегистрированных Организационным комите-
том, как до дня публичных слушаний, так, при наличии воз-
можности, и в течение процедуры слушаний. 

8.8. По окончании выступления участника публичных 
слушаний (или по истечении предоставленного времени) 
председательствующий дает возможность другим участникам 
публичных слушаний задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам участника публичных слушаний и до-
полнительное время для ответов на вопросы. Время ответов 
на вопросы не может превышать времени основного высту-
пления участника публичных слушаний.

8.9. Председательствующий вправе объявить перерыв в 
публичных слушаниях с указанием времени перерыва. 

8.10. Участники слушаний, в том числе и эксперты впра-
ве в течение всего времени проведения публичных слушаний 
снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предло-
жениям, выдвинутым другими участниками публичных слу-
шаний. 

IX. Результаты публичных слушаний
9.1. По результатам публичных слушаний Организаци-

онный комитет готовит итоговый документ (протокол), в ко-
торый входят все не отозванные их авторами рекомендации и 
предложения, все изменения позиций участников публичных 
слушаний, а также аргументированные рекомендации Орга-
низационного комитета о целесообразности или нецелесо-
образности учета, внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний. 

Итоговый документ подписывается председательствую-
щим на публичном слушании и секретарем Организационно-
го комитета. 

9.2. Организационный комитет в течение 7 дней со дня 
проведения публичных слушаний оформляет результаты пу-
бличных слушаний в итоговый документ (протокол) и переда-
ет его копии в орган местного самоуправления, назначивший 
публичные слушания, инициативной группе, а также пере-
дает его для официального опубликования (обнародования) 
в порядке, определенном Уставом Уинского муниципального 
округа.

9.3. Итоговый документ (протокол), принятый в рамках 
публичных слушаний, носит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания. 

9.4. Итоговый документ (протокол) публичных слуша-
ний по каждому вопросу публичных слушаний подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправ-
ления, уполномоченным принимать решения по вопросам, 
выносившимся на публичные слушания.

Представительный орган муниципального образования 
по результатам проведения публичных слушаний рассматри-
вает проект муниципального правового акта на своем заседа-
нии в порядке, предусмотренном регламентом представитель-
ного органа. 

Глава муниципального образования рассматривает и 
принимает решение по проекту муниципального правового 
акта в течение 30 дней со дня поступления итогового доку-
мента (протокола).

X. Ответственность должностных лиц за нарушение 
процедуры

организации и проведения публичных слушаний
10.1. Должностные лица, нарушившие предусмотрен-

ный порядок организации и проведения публичных слуша-
ний, привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

10.2. Публичные слушания, организованные с наруше-
нием порядка, предусмотренного законодательством Россий-
ской федерации и (или) настоящим Положением, если это 
повлекло ограничение или лишение граждан возможности 
выразить свое мнение, признаются недействительными, в 
порядке, установленном действующим законодательством. В 
этом случае назначаются повторные слушания.
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В Пермском крае открылась
первая библиотека нового поколения

31 октября в Перми состоя-
лось открытие первой в регионе 
модельной библиотеки. Благо-
даря проведённому ремонту и 
приобретённому современному 
оборудованию муниципальная 
библиотека № 8 им. Н.А. Остров-
ского начинает работу в другом 
формате – как многофункцио-
нальное учреждение нового по-
коления.

Отметим, ранее, в бюджетном 
послании Законодательному собра-
нию Пермского края, губернатор 
Максим Решетников отметил, что 
доступность культурного досуга 
является одной из приоритетных 
задач регионального правитель-
ства: «Наша задача – создать здесь 
современную инфраструктуру. И в 
городах, и в небольших населённых 
пунктах». 

Появление первой модельной 
библиотеки в Пермском крае стало 
возможным благодаря реализации 
нацпроекта «Культура», утверж-
дённого президентом Владимиром 
Путиным. Нацпроект предполагает 
создание современных интеллек-
туальных и образовательных цен-
тров, сочетающих в себе красивый 
дизайн, комфортное пространство 
и доступ к новейшим информаци-
онным технологиям. На эту цель 
в 2019 году две библиотеки Пер-
ми – № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 

им. Н.А. Островского – получили 
федеральную субсидию в размере 
10 млн рублей (средства были на-
правлены на пополнение фонда 
библиотек новыми книжными, пе-
риодическими изданиями и созда-
ние современного библиотечного 
пространства) и сейчас готовятся 
встретить первых посетителей.

Первой после преобразования 
открылась библиотека им. Н.А. 
Островского по адресу: ул. Гай-
винская, 6. В ходе ремонта библи-
отеку полностью переоборудовали 
в соответствии с существующими 
стандартами. Были отреставриро-
ваны читальные залы, приобретена 
новая мебель и современное обору-
дование. В библиотеке появились 
комфортные зоны для работы, от-
дыха и общения, подключён вы-
сокоскоростной интернет и обе-
спечен доступ к информационным 
ресурсам ведущих учреждений 
культуры страны. На сегодняшний 
день пользователи библиотеки по-
лучили возможность пользоваться 
совершенно новыми сервисами: 
компьютерным моделированием 
и распечаткой на 3D-принтере, а 
также очками дополненной реаль-
ности, не только позволяющими 
с головой погрузиться в VR-игры 
или в просмотр 3D-фильмов, но и 
способными оказать большую по-
мощь в самообразовании, получе-

нии дополнительных образователь-
ных компетенций.

«Открытие модельных муни-
ципальных библиотек в Пермском 
крае в рамках осуществления наци-
онального проекта является новым 
этапом модернизации в библиотеч-
ном мире региона. Уверена, что для 
жителей города Перми библиотека 
станет коммуникационным и куль-
турным центром, где они смогут 
получить возможности для интел-
лектуального и творческого разви-
тия», – отметила в своём послании 
заместитель министра культуры РФ 
Ольга Ярилова.

Как утверждают сотрудники 
культурного учреждения, теперь 
библиотека – это не просто место, 
где можно взять книги, это куль-
турно-просветительский центр, 
который даёт своим посетителям 
возможность выбирать различные 
виды интеллектуального досуга: 
фестивали, лекции, мастер-классы, 
учебные курсы, встречи с писателя-
ми, художниками, музыкантами.

Значимость подобных проектов 
для культурной жизни региона от-
метил министр культуры Пермского 
края Вячеслав Торчинский: «Мо-
дельная библиотека – это новый 
формат общения между книгой и 
читателем, уникальное простран-
ство, в котором будет интересно 
находиться как взрослым, так и де-
тям».

На днях  в Перми откроется вто-
рая библиотека нового поколения – 
имени Л.Н. Толстого.

Также напомним, что были объ-
явлены победители всероссийского 
конкурса на создание модельных 
библиотек в 2020 году. Среди них и 
три библиотеки из Пермского края. 
Это библиотека № 14 им. М.Ю. 
Лермонтова в Перми, Центральная 
детская библиотека им. Ф.Ф. Пав-
ленкова в Красновишерске и Лысь-
венская центральная библиотека. 
Первые две получат по 5 млн. ру-
блей, третья – 10 млн. рублей. Всего 
же от Пермского края на конкурс в 
этом году заявлялось семь библио-
тек.

27 октября в Пермской кра-
евой детской библиотеке имени 
Л.И.Кузьмина при поддержке Ми-
нистерства культуры Пермского 
края прошел заключительный этап 
краевого конкурса «Лучшая чита-
ющая семья Прикамья – 2019». 

На мероприятие были пригла-
шены лучшие из лучших – 20 семей 
из 15 территорий Прикамья. Уин-
ский район на конкурсе представ-
ляла семья Галиных из села Чайка: 
мама Раиса Раисовна, сыновья Де-
нис и Динар. Они долго готовились 
к конкурсу, чтоб с честью и досто-
инством в нем участвовать. 

В 2019 году творческие работы 
семей состояли из трех заданий: 
«Визитка семьи», «Буклук» - соз-
дание красивой, художественной 
фотографии книги и интересного 
отзыва на выбранное произведение, 
«Лэпбук» - создание интерактивно-
го творческого дневника о самой 
любимой книге семьи.

Финалистов приветствовали 
Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае Павел Миков, 
директор краевой детской библиоте-
ки имени Л.И.Кузьмина М.В.Урих.

Для гостей праздника работали 
разные интерактивные площадки. 
Прошла также встреча с известным 
пермским писателем Андреем Зеле-
ниным. Была организована экскурсия 
в Пермский театр оперы и балета.

Абсолютными победителями ста-
ли семьи из города Чусового, Черну-
шинского района, города Очера.

Своими впечатлениями от кон-
курса впечатлениями поделилась 
семья Галиных.

– Нам посчастливилось стать участ-
никами конкурса «Лучшая читающая 
семья Прикамья-2019». Данное меро-
приятие нам, естественно, очень по-
нравилось. Особенно запомнился тот 
момент, когда при регистрации вручали 
бейджики с нашими фамилиями. Нам 
попался бейджик – яблоко оранжевого 
цвета. Сначала мы не понимали, зачем и 
для чего. Только, пройдя в актовый зал, 
мы увидели, что нас поделили на четы-
ре большие команды: участники с зеле-
ными яблоками, розовыми, красными и 
оранжевыми. Проводились различные 
конкурсы, игры на смекалку, мы одер-
жали победу в номинации «Самый яр-
кий буклук». Нам были вручены памят-
ные книги, настольные игры. Конкурс 
нам запомнился еще тем, что в читаль-
ном зале нас встретил детский писатель 
Андрей Зеленин. Он рассказывал много 
интересного о своих произведениях, мы 
получили автограф писателя. 

Домой вернулись уставшие, но 
очень довольные, в хорошем настро-
ении. Выражаем огромную благодар-
ность Эльвине Магайминовне Ногу-
мановой за помощь в подготовке к кон-
курсу, за предоставление транспорта 
начальнику управления учреждениями 
культуры, спорта и политики Надежде 
Ивановне Кочетовой, за содействие и 
понимание директору МКУК « Уин-
ская МЦБС» Нине Павловне Игоше-
вой. Мы благодарны всем тем, кто 
поддерживал нас все эти месяцы.

Татьяна ДЕНИСОВА

Выступили достойно

4 ноября 2019 года в Чайкин-
ском Доме культуры Уинского 
района состоялся районный фе-
стиваль национальных куль-
тур «Родники». День народного 
единства здесь совместили с под-
ведением итогов реализации фе-
дерального проекта партии «Еди-
ная Россия» «Культура малой 
Родины». 

В фойе Дома культуры была 
организована выставка предметов 
творчества татарского народа для 
украшения дома, родного очага. 
Зал был полон. Чайкинцы с удо-
вольствием посмотрели настоящую 
«радугу талантов» творческих кол-
лективов учреждений культуры 
Уинского района, а также гостей из 
соседнего Ординского района. 

На сцену поднялись глава Чай-
кинской территории Данис Зарыев, 
первый заместитель главы адми-
нистрации Уинского муниципаль-
ного района Руслан Айтуганов, на-
чальник управления учреждениями 
культуры района Надежда Кочето-
ва, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Пермского края 

Олега Третьякова Нина Штеннико-
ва. Они поздравили жителей села 
и гостей с государственным празд-
ником, поблагодарили за активное 

участие в проекте «Культура малой 
Родины». 

На широком экране шла демон-
страция сценических костюмов, 
музыкального, светового оборудо-

вания, оргтехники, кинокамеры, 
мебели, что были приобретены на 
финансирование в рамках проекта 
на укрепление материально- тех-
нической базы учреждения куль-

туры. Всего было задействовано 
714670,10 федеральных средств, 
264329,90 краевых средств, 121 
тысячу рублей выделили для софи-
нансирования из средств бюджета 
Чайкинского сельского поселения. 
Общая сумма по проекту составила 
1млн.100 тысяч рублей. 

Со сцены прозвучали замеча-
тельные стихи о родниках, вытека-
ющих из матушки- земли, дающих 
здоровье и богатырскую силу и 
стать. Мать, купая сына в роднике, 
песни напевала про земельку- ма-
тушку, про Русь. И с рожденья сына 
она знала - победит сынок любую 
гнусь. И от силы родниковой сохра-
нит свой род, Родину, Русь. Один за 
другим выступали татарские, рус-
ские, башкирские творческие кол-
лективы, получая шквал аплодис-
ментов от зрителей за свое мастер-
ство, репертуар, яркие националь-
ные костюмы. Праздник удался! А 
у коллектива Дома культуры уже 
новые задумки, творческие планы и 
осуществить их позволит обновлен-
ная материально- техническая база.

Надежда ИВАНОВА

Радуга талантов в обновленном ДК
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Жизнь – Родине! 
Душу – Богу! 
Честь – Никому!
30 октября в актовом зале Уинской 

средней школы прошло значимое собы-
тие – торжественная церемония, посвя-
щенная присвоению учащимся 1 «б» и 5 
«б» классов звания российского кадета!

2007 учебный год был ознаменован 
в Уинской школе важным событием – 
созданием первого кадетского класса. 
Незаметно пролетело время, и в 2016 
году был первый выпуск кадет. Отрад-
но, что все выпускники кадетских клас-
сов связывают свое будущее с право-
охранительными органами и военным 
делом. 

В настоящее время в Уинской школе 
5 кадетских классов.

Открывая праздничное мероприя-
тие, директор школы Светлана Коченов-
ских отметила, что учащиеся кадетских 
классов Уинской школы принимают 
активное участие в различных меро-
приятиях и конкурсах районного, кра-
евого и даже всероссийского уровня, 
и всегда занимают при этом призовые 
места. Быть кадетом – большая ответ-
ственность: надо хорошо учиться, быть 
активным, серьезно заниматься военно-
прикладными видами спорта. Директор 
пожелала ребятам успехов в учебе, до-
стижений всех поставленных целей и 
быть достойными своих погон. 

 Как уже было сказано выше, каде-
ты – активные участники и победители 
мероприятий и конкурсов различного 
уровня. Без их участия не обходится ни 
одно важное событие в школе. Поэтому, 
их просто нельзя было не заметить, они 
по праву заслужили всяческих похвал 
и бурных аплодисментов. Далее Свет-
лана Васильевна провела церемонию 
награждения благодарственными пись-
мами от педагогического коллектива 
школы самых отличившихся учащихся 
кадетских классов, а также их родите-
лей. 

Для проведения церемонии посвя-
щения воспитанников в кадеты и произ-
несения клятвы пригласили командира 
взвода 8 класса Адыева Руслана.

В конце клятвы были произнесены 
прекрасные слова:

Жизнь – Родине!
Душу – Богу!
Честь – Никому!
А после были вручены погоны каде-

там 1б и 5б классов.
Право вручить погоны предостави-

ли начальнику отделения участковых 
уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолет-
них, капитану полиции А.Г.Максимову, 
следователю следственного отдела, 
майору юстиции М.Ф.Басюк и инспек-
тору по делам несовершеннолетних 
Р.Р.Муллаевой. 

Поддержать новоиспеченных каде-
тов, поздравить их с таким значимым 
событием, пожелать и дальше раз-

вивать кадетское братство, достигать 
еще больших высот и значимых ре-
зультатов, быть всегда и во всем пер-
выми, стать настоящими защитниками 
нашей Родины пожаловали уважаемые 
гости – глава Унского муниципално-
го района А.Н.Зеленкин, начальник 
управлении учреждениями образования 
Н.Н.Копытова, протоиерей Алексей, ка-
питан полиции А.Г.Максимов. 

Торжественная часть посвящения в 
кадеты закончилась совместным пени-
ем гимна кадет. Но праздник на этом не 
закончился. Сразу же после этого всех 
пригласили в спортивный зал Уинской 
школы, где проходили спортивные со-
стязания. 

Татьяна ДЕНИСОВА

...чуть раньше
Посвящение в юные пожарные 

прошло на базе Уинской школы. С на-
путственными словами выступили 
представители школы, Управления об-
разования Уинского муниципального 
района, 25 ОНПР, ПКОО ДПО. 

Ребятам пожелали стать примером 
для своих школ, родного села и Перм-
ского края. 

Перед началом церемонии команды 
ДЮП представили «Визитную карточ-
ку» на тему пожарной безопасности. 
Дети подошли очень творчески: пели 
песни и рассказывали стихи на тему 
профилактики ПБ. 

Юным пожарным вручены удосто-
верения, значки «ДЮП», футболки, те-
традки и ручки с символикой движения. 
Также ДЮП подарены первичные сред-
ства пожаротушения и боевая одежда 
пожарного для тренировок. 

Для детей данное событие имеет 
особое значение, ведь они, добровольно 
вступая в ряды юных пожарных, перед 
лицом своих товарищей и старших на-
ставников, торжественно обещают до-
бросовестно изучать пожарное дело, 
быть дисциплинированными, честны-
ми, храбрыми юными пожарными. 

По завершению торжественного ме-
роприятия ребят ждала экскурсия в по-
жарную часть.

Юлиана Семенова

Творческие каникулы в ДШИ 

Ярмарка мастер-классов 
30 октября в Уинской детской школе ис-

кусств прошла традиционная ярмарка мастер-
классов «Творческие каникулы». 

Учащиеся с 1 по 8 класс, педагоги допол-
нительного образования, учителя из общеоб-
разовательных школ района прибыли в на-
значенный час в ДШИ для того, чтобы вместе 
научиться мастерить и творить. В этот день 
собрались принять участие в различных ма-
стер-классах учащиеся и педагоги Чайкин-
ской, Аспинской, Ломовской, Судинской и 
Воскресенской школ.

Научиться, смело можно сказать, было 
чему, так как педагоги Уинской детской шко-
лы искусств постарались на славу. Они под-
готовили для гостей мероприятия несколько 
мастер-классов, тематика которых, как всегда, 
пестрила своим разнообразием. 

Например, были такие занятия, как изго-
товление панно «Цветы из пряжи» - педагог 
Г.С.Ганеева; букет «Розы из атласных лент» 
- педагог Г.А.Зинатова; народная кукла «Хо-
роводница»- педагог Ю.И.Халитова; магнит 
«Деревянный домик» - педагог З.Р.Горбунова, 
«Песенка-чудесенка» - педагог Н.С.Мальцева; 
«Развитие чувства ритма у детей» - педагог 
Л.Р.Шадуллина. 

К сожалению, не удалось побывать на всех 
творческих занятиях. Но все-таки посчастли-
вилось побывать на двух мастер-классах – это 
мастер-класс пейзаж «Березки», в котором 
надо было рисовать акварелью с помощью 
скотча. Нужно было постараться передать в 
рисунке внешний вид берез и колорит осени 
с помощью нетрадиционной техники рисова-
ния. А также на мастер-классе «Ароматный 
сувенир» - педагог В.И.Максимова, в котором 

вместе с ребятами делали сувенир из кофей-
ных зерен. Надо сказать, что было очень ин-
тересно, время за занятиями пролетело неза-
метно, я словно впала в детство. Оказывается, 
кофе это не только бодрящий напиток, но еще 
и замечательный элемент декора. На мастер-
классе «Ароматный сувенир», при помощи 
простого шпагата, клея, кофейных зерен и 
пары нехитрых манипуляций мы изготовили 
симпатичного сувенирного ежика. Украси-

ли его сушеными ягодами рябины. Кстати, 
не только ежика можно сделать при помощи 
зерен кофе, множество вариантов декора су-
ществует в мире, например, разные панно, 
вазы, картины, светильники, куклы и многое 
другое. 

Школьнице Дарье из села Суда тоже очень 
понравился этот мастер-класс:

 – Было интересно мастерить ежика, он 
получился красивым и очень милым. Ежик 
вкусно пахнет, понюхав его, можно быстро 
набраться сил и успеть сделать больше инте-
ресных дел. Думаю это будет оригинальный и 
необычный подарок. 

Естественно, немного тренировки, внима-
ния и сноровки, и все можно изготовить сво-
ими руками – цветы, украшения, магниты, су-
вениры и многое другое. Остается надеяться, 
что приобретенные знания и умения на про-
шедших мастер-классах, учащиеся запомнят 
надолго. И, конечно, будут использовать их в 
своих творческих работах дальше.

Отрадно, что каждый участник ярмарки 
смог изготовить и оставить себе на память 
различные сувениры и подарки, а также полу-
чить массу положительных эмоций.

Татьяна ДЕНИСОВА

В Уинском детском саду 
прошел конкурс 
юных чтецов
В октябре 2018 года в Уинском детском саду прошёл пер-

вый конкурс чтецов среди воспитанников всех возрастных 
групп. Ребята исполнили стихи детских поэтов Пермского 
края. Первый опыт показал, что среди детишек и  родите-
лей есть желание прикоснуться к поэтическому творчеству 
- у первых выступить перед публикой, у вторых выучить с 
детьми стихотворения на заданную тему. В этом году мы не 
стали отходить от традиции и вновь провели конкурс чтецов 
«Золотая Осень», который состоялся 30 октября в нашем за-
мечательном музыкальном зале. В конкурсе приняли участие 
девочки и мальчики из каждой группы - всего 26 человек.  
Родители с волнением и восхищением слушали юных, непо-
средственных и талантливых исполнителей . Профессиональ-
ное жюри оценили выступление каждого участника. 

«Победитель среди чтецов  старшего дошкольного возрас-
та» Козюков М. и Тёплых К.

«Победитель среди чтецов  среднего дошкольного возрас-
та»  Бочкарёва В.

«Победитель среди чтецов младшего дошкольного воз-
раста» - Попова К.

«Проникновенное прочтение среди средних групп» - Ум-
пелева К.  и Гарифуллина К.

«За вдохновение» - Лазарева А.
«Оригинальное прочтение» - Мерзлякова А.
«Вдохновение и эмоциональность» - Гадульшина Ю.
«Самый юный исполнитель» - Береснева А.
«Самый обаятельный исполнитель» - Павлова В. и Га-

дульшина А.
«Лучший исполнитель среди мальчиков» - Габдулхаев Р.
«Лучший исполнитель среди девочек» - Умпелева Н.
«За артистизм» - Лубова В. Вахрушева У.
«За искренность исполнения»  - Лосева М. и Денисова К.
«Самое лирическое  исполнение» - Суханова П. и  Па-

сынкова Л.
«За чёткость речи» - Мухин Т.
«За умение держаться на сцене» - Соснина Л. и  Митра-

ков Э.
«Самый эмоциональный исполнитель» - Поносова В.
«За оригинальный подход» - Кобызова Д.
«Самая обаятельная среди воспитанников старших 

групп» - Рева М.
«Самый обаятельный исполнитель среди воспитанников 

средних групп». Никитина Л.
Все дети получили сертификаты и дипломы номинантов и 

победителей конкурса. Как и в прошлом году, Нина Ивановна 
пришла к нам в гости не с пустыми руками и ребята вновь по-
лучили подарки от Олега Владимировича Третьякова.  Хоте-
лось бы поблагодарить  руководство Уинского детского сада, 
Нину Ивановну Штенникову, воспитателей, родителей и осо-
бенно наших юных любителей поэзии! Всем спасибо!

Игорь Костыря, 
музыкальный руководитель Уинского детского сада

Фото с мероприятия смотрите в нашей группе 
во «Вконтакте»

Ученикам надели форму
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Досуг
№ 45 (10496)  от 7.11.2019

Гороскоп 
на неделю 
с 11 по 17 ноября

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник проявится наличие противоре-

чий с партнёрами, но обсуждать их Овенам не сто-
ит. Во второй части недели спортивные увлечения и 
весёлое время вдвоём или в компании поможет вам 
сбросить усталость, и вспомнить, насколько велики 
в действительности ваши возможности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя потребует от Тельцов разумной 

гибкости и изменчивости в своих действиях. А вот 
доверчивость и неразборчивость в отношениях при-
ведут Тельцов к большим неприятностям. Ближе к 
концу недели Тельцам придётся чаще отдыхать, а не 
работать - несмотря на недовольство шефа. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Личные интересы придётся подчинить домаш-

ним заботам или нуждам близкого человека, но это 
доставит массу удовольствия. В воскресенье у не-
которых из Близнецов будет роман на стороне и это 
добавит жару в топку страстей. Придётся бороться 
с вдруг появившейся ревностью. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало этой недели принесёт некоторые изме-

нения в мировоззрение Рака. Сейчас ваша картина 
мира может претерпеть некоторые изменения, стать 
более полной. Именно поэтому новые знания полу-
ченные в это время будут усваиваться лучше. Чет-
верг для некоторых из Раков окажется успешным. 

Лев (24.07 - 23.08)
Первую половину недели вероятна для Льва 

ожидается большая перегрузка на работе, препят-
ствия в общении, но одновременно активизация 
духовных потребностей. В субботу ведите себя 
осторожно, возможны нежелательные встречи, уде-
лите внимание сохранности личных материальных 
ценностей. 

Дева (24.08 - 23.09)
Первые дни этой недели для некоторых из Дев 

лучше уделить вопросам обучения для получения 
высшего образования. Если вы собираетесь за гра-
ницу, то могут возникнуть затруднения с оформле-
нием виз и документов. А потери и вынужденные 
расходы могут подпортить настроение. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши финансовые планы, состояние здоровья, 

покупки и иные приобретения на этой неделе будут 
сильно зависеть от прихотей, увлечений, веяний 
моды и стремления к более яркой и насыщенной 
жизни. Карьерные же усилия Весов не будут заме-
чены, поскольку вы сейчас зависите от других. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Возможности разобраться с финансовыми во-

просами появятся у Скорпиона в понедельник, так 
что постарайтесь не упустить такой шанс. Вторник 
проведите в компании друзей. Серьёзные дела луч-
ше отложить. Пятница принесёт много положитель-
ных моментов приветливым из Скорпионов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Исключите любой финансовый авантюризм, 

так как чувство меры сейчас просто отсутствует. 
Может возникнуть ситуация, когда Стрельцам будет 
нужно быстро овладеть новыми профессиональны-
ми навыками - если у вас есть сомнения, что это мо-
гут быть за знания, лучше не приступать. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Со среды финансовое благосостояние Козерога 

укрепится, несколькими проблемами станет мень-
ше. За ваше здоровье не придётся волноваться, вас 
будет трудно прогнать с работы, так что начальство 
радуется, а семья вам всё прощает. Воскресенье мо-
жет повернуть финансовые дела вспять. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у некоторых из Водолеев воз-

можны проблемы с начальством - на работе может 
объявиться соперник. Будьте аккуратнее и предус-
мотрительнее, иначе ваши позиции пошатнуться. В 
середине недели желательно осторожно обращаться 
с ближними - вы можете их слишком обидеть. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Планета может создать в этот понедельник для 

Рыб аврал на работе, и стоит учитывать, что ини-
циатива наказуема. Придётся большую часть дел 
брать на себя, так можно сделать много, быстро 
добиться результатов. Пятница и суббота должны 
пройти без неожиданностей, и особых проблем. 

Успех на международном уровне!
18 октября текущего года в 

Пермском государственном инсти-
туте культуры завершился VIII 
международный многожанровый 
конкурс имени А. Немтина в но-
минации «Изобразительное искус-
ство».

Конкурс проходил в два этапа: за-
очный отборочный тур и очный.

В очном этапе конкурса приня-
ли участие более 90 конкурсантов 
– учащиеся детских школ искусств, 
студенты вузов и сузов, а также про-
фессиональные художники из Казани, 
Екатеринбурга, Красноярска, Челя-
бинска, Твери, Белгорода, Нижнего 
Тагила, Абакана, Чебоксар, Ижевска, 
Перми и городов Пермского края.

Возглавляла работу жюри лауре-
ат международных конкурсов, участ-
ница международных выставочных 
проектов, стипендиат правительства 
Нидерландов, обладатель именной 
награды за заслуги в области искус-

ства и культуры на Академической 
площади г. Гронинген, доцент Ака-
демии «Минерва» Элизабет (Лили-
ан) ван Опдорп, творчество которой 
популярно как в Нидерландах так и 
за рубежом: в Германии, Швеции, 
России.

Всего на очном этапе конкурса 
было представлено 190 работ. Наш 
район представили на конкурсе об-
учающиеся Уинской детской школы 
искусств.

По итогам конкурса диплом и 
звание дипломанта I степени получи-
ли Валерия Закирова (преподаватель 
В.И. Максимова) и Альбина Кузне-
цова (преподаватель З.Р. Горбунова). 
Диплом и звание дипломанта II степе-
ни – Лена Бажина и Юля Максимова 
(преподаватель В.И.Максимова). 

Поздравляем юных художниц с 
очередной победой. Вы – лучшие! 
Так держать!

Татьяна ДЕНИСОВАВалерия Закирова и Елена Бажина
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Полезная информация
№ 45 (10496)  от 7.11.2019

6 ноября 1969 года, они соединили свои жизни и 
сказали друг другу «да»! Дорогие и любимые наши 
Владимир Ильич и Людмила Григорьевна Зыковы. 

Полвека вы прожили вместе, две жизни прожили 
одной  судьбой, храня любовь и верность. Не преда-
ли клятвы, не сломались под грузом забот и проблем, 
а только еще ближе стали друг другу! Вы достойный 
пример для подражания, мы все гордимся вами и желаем, чтобы тепло ва-
шей любви, как и прежде, согревало нашу большую семью! Пусть ваши 
сердца бьются в унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда будут 
внимательные, заботливые дети и внуки! А мы обещаем еще больше вас 
ценить, ведь вы теперь у нас «золотые»!

С любовью и уважением, ваши дети и внуки!

Уважаемые Владимир Ильич и Людмила Гри-
горьевна. Вот уже полвека вы держите друг друга за 
руки, полвека вы вдвоем встречаете рассветы и прово-
жаете закаты. Сменяются дни, недели, месяцы, годы, 
десятилетия, только ваша любовь неизменна. Она как 
якорь не только для вас, но и для ваших детей и внуков. 
Вы видели, как у каждого из вас седели волосы, а на 
лице появлялись новые морщины, но это рождало в вас только больше неж-
ности друг к другу. Вы вместе плакали и смеялись, болели и выздоравлива-
ли, так пусть же теперь ваша семейная жизнь превратится в тихую гавань 
вашей большой любви!

С уважением, семьи Кулаковых и Николаевых. г. Обнинск

От всей души поздравляем дорогих наших родителей, любимых бабуш-
ку и дедушку Кузьминых Таисью Александровну и Александра Михай-
ловича с золотой свадьбой!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она – как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И мы хотим вас всем в пример поставить,
Как надо долго и счастливо жить!

Виктор, Ирина, Александр, Евгений и Валерия

ООО «Дорожник» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
Водители с категорией 

В, С, Д, Е
Обращаться по адресу:

с. Березовка, ул. Советская, 143
8(34251) 3-17-00

Поросята с доставкой на дом, 
цена 2500 руб. 
Тел. 8(34266)3-44-42, 89124969026

Куры-несушки. Доставка. 
Т.: 89581002748

Песок, ПГС на а/м КамАЗ. 
Т.: 89824727768

Выражаем искренние соболезнования Фатыковым Фаилю Загапо-
вичу и Эльмире Васимовне по поводу смерти матери и свекрови 

ФАТЫКОВОЙ 
Фагили

Коллектив МБОУ «Вырхнесыповская ООШ»

ИП Айдинян

8 ноября в РДК
Грандиозная 

ярмарка-
продажа 

ОБУВИ
Производство 

Санкт-Петербург, Москва.
Беспроцентная рассрочка 

платежа.
РАСПРОДАЖА 
старых моделей.

ООО ММЦ «Философия здоровья глаз» 
(бывший ВЗГЛЯД) продолжает набор 

на БЕСПЛАТНОЕ оперативное 
лечение катаракты, инъекцию 

«Люцентис» для сетчатки, высокую 
степень гиперметропии по полису 
ОМС (с каким ходите в поликлинику).

Необходимо пройти консультацию 
врача-офтальмолога. Записаться на прием:

 8 (261) 4-81-91, 8-906-876-81-68
Наш адрес: г.Чернушка, ул.Нефтяников, 8а

Лицензия ЛО-59-01-004613 от 15.06.2018 года бессрочно
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ
8 (34266) 3-59-25
8-951-95-955-01

Тонировка, ремонт сколов 
и трещин на лобовом стекле 
п.Октябрьский. Т.: 89028343269

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ВАШЕГО АВТО 
в любом состоянии.
Т.: 89048425129

89128880800

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

КУПЛЮ трактора Т-16, Т-25, 
Т-40, МТЗ-82. 

Т.: 89048400302

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 89197144044

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

Лес на корню и кругляк. 
Т.: 89028317412

Пух, перо гусиное (старое, мок-
рое, новое). Рога. Т.: 89996093395

12 ноября с 9.30 до 10.30
в РДК  ул. Свободы,29А

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
от 3800 до 18000 руб. 

СКИДКИ.
Специалист со знанием 

татарского языка.
Справки по тел. 8 982 798 0580.
 Имеются  противопоказания.

Требуется консультация 
специалиста.

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
от 05.11.2019 № 519-259-01-03  

Об отмене постановления администрации Уинского муниципального района Пермского 
края от 25.09.2019 № 441-259-01-03 «Об изменении наименования и утверждении устава Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ломовская основная общеобразова-
тельная школа»

Руководствуясь ст. 56 Устава Уинского муниципального района, администрация Уинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации Уинского муниципального района Пермского края от 25.09.2019 № 

441-259-01-03 «Об изменении наименования и утверждении устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждении «Ломовская основная общеобразовательная школа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Родник-1» и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Уинского муниципального района Пермского края.

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
От 30 октября 2019 года № 74

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Уинского сельского по-
селения Гладких Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 8 статьи 22 Устава Уинского сельского поселения, на основании 
заявления депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения по избирательному округу № 2 Гладких Натальи Алек-
сеевны, Совет депутатов Уинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Досрочно прекратить с 30 октября 2019 года полномочия депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения 
по избирательному округу № 2 Гладких Натальи Алексеевны, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Род-
ник-1» и размещению на официальном сайте Уинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов Уинского сельского поселения.
Глава Уинского сельского поселения Ю.А.Матынова

Председатель Совета депутатов Уинского сельского поселения Н.А.Гладких

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
От 30 октября 2019 года № 75

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Уинского сельского по-
селения Киприянова А.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 8 статьи 22 Устава Уинского сельского поселения, на основании 
заявления депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения по избирательному округу № 2 Киприянова Андрея 
Николаевича, Совет депутатов Уинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Досрочно прекратить с 30 октября 2019 года полномочия депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения 
по избирательному округу № 2 Киприянова Андрея Николаевича, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Род-
ник-1» и размещению на официальном сайте Уинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов Уинского сельского поселения.
Глава Уинского сельского поселения Ю.А.Матынова

Председатель Совета депутатов Уинского сельского поселения Н.А.Гладких

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
От 30 октября 2019 года № 76

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Уинского сельского по-
селения Курбатова В.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 8 статьи 22 Устава Уинского сельского поселения, на основании 
заявления депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения по избирательному округу № 1 Курбатова Владимира 
Геннадьевича, Совет депутатов Уинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Досрочно прекратить с 30 октября 2019 года полномочия депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения 
по избирательному округу № 1 Курбатова Владимира Геннадьевича, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Род-
ник-1» и размещению на официальном сайте Уинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов Уинского сельского поселения.
Глава Уинского сельского поселения Ю.А.Матынова

Председатель Совета депутатов Уинского сельского поселения Н.А.Гладких
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