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О
снована 20 ноября 1931 года

В «Деловом вестнике» №2, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации района от 16.01.2018 
г.  № 38,39 – О проведении публичных слушаний по проекту внесений изменений в пра-
вила землепользования и застройки Васильевского и Красноостровского сельсоветов; 
информация КУМИ – извещения о проведении конкурса на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования муниципальным имуществом; о приеме заявлений от 
граждан о намерениях участвовать в аукционе.

Турнир памяти
Сегодня в ЛД «Звёздный» проходит традиционный 

турнир среди ветеранских хоккейных команд, 
посвященный памяти В.А. Аникина, первого главы 
администрации Сеченовского района. 

На льду встречаются команды из Сеченова, Сергача, 
Алатыря, Б.Болдина. Начало турнира в 10.00.

Структура правительства изменилась

Пусть вытянет каждый 
счастливый билет 

Каждое учебное заведение гордится не только отличниками учёбы, но и студентами-активистами. 
На них, весёлых и находчивых, творческих и неугомонных, надёжных и ответственных держится 
культурно-досуговая жизнь. Студенты Сеченовского агротехнического техникума 
Д. Гуськов и К. Верёвочкина (на фото) как раз «в теме». 

Подготовка к различным праздничным 
мероприятиям без них не обходится. Денис по 
части художественного оформления, Ксения 
выступает в роли ведущей. 

И всё же основное – учёба. Д. Гуськов – 
третьекурсник, в 31 группе студенты обучаются 
по специальности «Механизация сельского 
хозяйства». Учиться Денису нравится, к тому 
же водительские права ребята в ходе обучения 
получают бесплатно. Ксения второй год осваивает 
профессию товароведа, участвует в районных 
конференциях, олимпиадах, зональных конкурсах 
исследовательских работ, из увлечений – 
компьютер с его безграничными возможностями. 
(О жизни агротехникума читайте в следующем номере).

Сейчас для всех студентов одинаково 
напряжённая пора – сессия, экзамены (студенты 
агротехникума прошли это испытание ещё до 
Нового года). Каждый мечтает о счастливом билете. 
Зато потом будет возможность отдохнуть. И опять 
жить весело до следующей сессии.

(Продолжение студенческой темы на 5 стр.)

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с одним из самых веселых и шумных праздников – 
Днём российского студенчества! 

Студенчество – это не только яркая, романтичная, беззаботная 
пора, наполненная открытиями, знакомствами с людьми, со 
многими из которых потом идешь рука об руку всю жизнь. Это 
особое состояние души. 

Пройдет совсем немного времени, и от ваших знаний и 
профессионализма будут зависеть экономическое развитие 
района, региона и страны, культурная и научная жизнь, то есть 
будущее России… А пока учитесь дышать полной грудью, не бойтесь 
самых смелых амбициозных идей и помните, что важно не только 
получить знания, но и найти им правильное применение. Успехов 
вам! С праздником!

Пятнадцатое место
занимает Сеченовский район в региональном рейтинге 
результатов работы муниципальных районов и городских 
округов области по развитию предпринимательства. 

 Об этом сообщили в региональном министерстве 
промышленности, торговли и предпринимательства. 
По словам и.о. министра промышленности, торговли 
и предпринимательства области М.Черкасова, рейтинг 
был сформирован министерством впервые и позволяет 
оценить усилия муниципальных властей по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Критериями для оценки работы муниципалитетов 
послужили 53 показателя, 17 из которых формировались 
путем опроса предпринимателей. «Закономерно, что 
в первую двадцатку вошли те районы, в которых все 
эти показатели были на высоте. Причем именно в этих 
районах предприниматели отмечали и высокую готовность 
администрации к диалогу», — сообщил и.о. министра. 
Работа по составлению рейтинга будет продолжена и в 
2018 году. 

Глава Нижегородской области Г.С. Никитин подписал указ  
об изменении структуры правительства региона. 

Новая структура, в частности, предполагает концентрацию 
в одном блоке под руководством заместителя губернатора 
подразделений правительства, ответственных за подготовку и 
проведение в Н. Новгороде игр Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018: министерство спорта, министерство культуры, а 
также департамент туризма и народных промыслов, впервые 
сформированный как отдельное структурное подразделение. 

В социальный блок под руководством заместителя губернатора 
вошли министерство социальной политики, министерство 
здравоохранения и министерство образования, науки и молодежной 
политики, в котором впервые вынесено в название понимание 
«науки» как значимого направления деятельности. 

В отдельный блок выделено финансово-экономическое 

направление, в которое вошли министерство финансов, 
министерство экономического развития и инвестиций, а также 
министерство информационных технологий и связи. 

Блок реальной экономики, возглавляемый вице-губернатором, 
был усилен управлением по труду и занятости населения. 

Строительному блоку регионального правительства возвращены 
функции государственной охраны объектов культурного наследия, 
а в департаменте градостроительной деятельности отдельным 
направлением стало развитие агломераций Нижегородской 
области. 

10 января губернатор своим распоряжением назначил на 
должность управляющего делами А. Бетина, на должность 
и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных 
отношений – С. Баринова, и.о. министра информационных 
технологий и связи назначен С. Ефимов, и.о.министра 
здравоохранения – А. Шаклунов.

Земля и налоги
Начался новый год, а некоторые инвесторы не 

выполнили свои обязательства перед пайщиками. 

Люди звонят в разные инстанции по поводу 
невыплаченных компенсаций по налогам или не выданного 
зерна на паи. Таких немного, но они есть. Жители 
Шемарина, Скрипина, Сарбаева пишут заявления в ООО 
«Агро Вита», где инвестором был Е.В. Осокин. Содействие 
в компенсации налогов оказывает управление сельского 
хозяйства: отправлена первая партия (80) заявлений 
инвестору, вторая (120) – готовится к отправке. 

Идет банкротство агрофирмы «Ратово» (часть пайщиков 
в Алферьеве, Ручьях, Богатиловке, Митрополье). Будут ли 
компенсироваться суммы по налогам за 2014 и 2016 годы, 
пока неясно.

Агрофирма «Нижегородская» планирует в феврале 
рассчитаться окончательно по договорным обязательствам 
(налоги) с арендодателями земли.

Будет ещё один ДК
В Кочетовке в этом году будет построен Дом культуры 

по типу модульных быстро собираемых конструкций, как 
в В.Талызине. 

Сделана проектно-сметная документация, получено 
положительное заключение на нее по проверке 
достоверности сметной стоимости в «Нижегородсмете». 
Объект включен в адресную инвестиционную программу 
области на 2018 год (кстати, подано 48 заявок на 
строительство ДК из районов). 

В настоящее время в Кочетовке готовится площадка (на 
месте бывшей больницы), на которой идет спил деревьев 
и кустарников. Рядом пруд, который за кленами не был 
виден, в эту зиму решено его почистить, чтобы в центе села 
создать единую зону отдыха.

Новые вершины
В Н. Новгороде прошел VIII Международный конкурс-

фестиваль «Новые вершины», в котором принял 
участие народный вокальный ансамбль «Дубравушка» 
Сеченовского РДК.

Конкурсные прослушивания прошли в ДК им. 
Орджоникидзе. Большая, просторная, красивая сцена 
радушно встретила участников фестиваля. Наши 
земляки представили на суд зрителя и жюри рекрутский 
обряд области. Среди участников вокальной номинации 
они были удостоены звания лауреата II степени.



ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì2   ÁÎÐÜÁÀ 
¹ 3 (11120)  19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения

Заслуженного ветерана 
Нижегородской области 

ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ 
ЗЕМСКОВУ 

из Сеченова

с 90 – летием
ПЕЛАГЕЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

РЯБОВУ
из Кочетовки

Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 
доброго.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Àâòîáóñ â ãëóáèíêó

ЗАНЯТОСТЬ

          äîðîãîãî ñûíà, áðàòà, 
äÿäþ  

ÈÂÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À 
ÑÅÐÀÔÈÌÈÍÀ 

ñ þáèëååì.
Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ 

÷óäåñíûì è äàðèò ìíîãî ðà-
äîñòíûõ ìèíóò. Ëþáâè, çäîðî-
âüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé, ïóñòü 
â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò! 
Óñïåõîâ è â äåëàõ, è â ëè÷íîé 
æèçíè, ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ-
÷èâûõ äðóçåé. Ïóñòü â æèçíè 
áóäåò âñå îòëè÷íî, óäà÷è, äî-
áðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé!

Мама, сестры, Серафимины, 
Лутохины

äîðîãóþ ìàìó, óâàæàåìóþ 
òåùó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó è 

ïðàáàáóøêó

ÒÀÌÀÐÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ 
ÔÐÎËÎÂÓ 

(ñ. Ìàìëåéêà)
ñ  þáèëååì.

Ìû âñå õîòèì òåáÿ ïîçäðàâèòü 
è ïîæåëàòü õîòèì òåáå: ñ÷àñò-
ëèâûõ, äîëãèõ ëåò ïðèáàâèòü 
ê òâîåé íàòðóæåííîé ñóäüáå. 
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî ëåò, ïóñòü 
íå óáóäóò òâîè ñèëû. Çà âñå, ÷òî 
ñäåëàëà äëÿ íàñ, îãðîìíîå òåáå 
ñïàñèáî.

 Светлана, Георгий,  
Владимир,

 Анастасия, Мишутка  

äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó,   
ìàìó, áàáóøêó 

 ËÈÄÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ 
ÌÀÊÀÐÎÂÓ

ñ  þáèëååì.
Òû ïðîñòî çàìå÷àòåëüíàÿ 

æåíà, ìàìà è áàáóøêà, äîáðåå 
è ëó÷øå â öåëîì ìèðå íåò. È 
íåâîçìîæíî âûðàçèòü ñëîâàìè 
âñþ íåæíîñòü áåñêîíå÷íóþ ê 
òåáå. Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó 
è ó÷àñòèå, çà òî, ÷òî äàðèøü 
ñòîëüêî òåïëîòû. Çäîðîâüÿ òåáå, 
ìèëàÿ, è ñ÷àñòüÿ, ïóñòü áóäåò 
æèçíü òàêîé, êàê õî÷åøü òû.

Муж, дети, внуки

Пîçäðàâëÿåì

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

 Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Большевистская, д.115, офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный теле-
фон 8(8342) 32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0400001:1523, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Кочетовка, ул. Большая, участок 41, номер кадастрового квартала 52:48:0400001.
Заказчиком кадастровых работ является Каледина Антонина Андреевна; Нижегородская область, Сече-
новский район, с. Кочетовка, ул. Кооперативная, д. 120, тел. +7 915 931 87 04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Большая, участок 41,  21.02.2018г. в  11 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская,  д.54,  Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.01.2018 г. по 21.02.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после  ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.01.2018 г. по  
21.02.2018г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская,  д. 115, 4. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 52:48:0400001:246, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетов-
ка, ул. Большая.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

СТРОКИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем огромную благо-
дарность  С.С. Танчуку и его 
семье, родным, друзьям, дру-
зьям-десантникам и их семьям, 
близким, коллегам по работе, 
бывшим коллегам по работе, 
одноклассникам, соседям и всем 
добрым людям, кто не остался 
равнодушным к нашему горю, 
оказал моральную и материаль-
ную поддержку, пришел прово-
дить в последний путь нашего 
дорогого, любимого мужа, папу, 
сына, брата, дядю Ойкина Олега 
Владимировича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди. Храни вас Бог во все дни ва-
шей жизни. 

Ойкины

В конце прошлого  года в Красном Острове на прием граждан главой 
администрации района Е.Г. Наборновым пришла группа мужчин, 
у которых в ряде значимых  тем был вопрос по автобусному 
сообщению.

Ветераны труда Х.Т. Махмутова, 
В.А. Зейнетдинова тоже обрати-
лись по этому поводу: проблема-
тично добраться до больницы, в 
другие учреждения, услугами такси 
пользоваться дорого. Аналогичная 
просьба была и у депутата сель-
ского Совета П.И.  Пирожниковой 
от жителей с. Левашовки. Плюс ко 
всему людей волновал вопрос каче-
ства обслуживаемых ООО «Девис» 
дорог. Подъем на Левашовку редко 
посыпался песко-соляной смесью. 
Снега мало, но в один из снегопадов 
на дорогах была  «каша», машина 
с хлебом, автобус со школьниками 
и автопассажирами еле разъезжа-
лись со встречным транспортом. 
Жители ул. Ленина искренне благо-
дарили глав администраций района 
и сельсовета за участие жителей в 
программе поддержки местных ини-
циатив и строительстве асфальти-
рованной дороги. Вместе с лева-
шовцами предложили рассмотреть 
возможность установки дорожных 
знаков, ограничивающих движение 
транспорта до 40 км/час. (письма 
направлены в ГУАД  НО).

Е.Г. Наборнов вместе с пришед-
шими на прием  людьми и главой 
местной сельской администрации 
М.М. Алимовым в деталях обсуди-
ли эти наболевшие вопросы. Сей-
час автобус курсирует по маршруту 
«Сеченово-Левашовка» во вторник 
и субботу. По времени не всем 
удобно, т.к. в райцентр пассажиры 
приезжают почти в девять утра, тог-
да как многим необходимо быть к 
восьми. Никто не покупает социаль-
ные проездные (льготные) билеты. 
И будут ли вообще пассажиры? К 
регулярности рейсов люди должны 
привыкнуть. Евгений Геннадьевич 
тогда сообщил, что  район покупа-
ет новый микроавтобус «ГАЗель-
NEXT» (1,5 млн. руб.), обещал 
обсудить вопрос дополнительного 
количества рейсов со специалиста-
ми и  предпринимателем-перевоз-
чиком С.А. Макеевым.

И вот, с 1 февраля текущего года 
планируется обслуживать автопас-

сажиров на маршруте  «Сечено-
во-Левашовка» ежедневно, кроме 
воскресенья. С той стороны в тех-
никуме учатся десять студентов и 
работают три преподавателя. Зада-
ча сельских администраций на этой 
дорожной линии - организовать 
полную загрузку муниципального 
автобуса (куратор в администрации 
района В.П. Томачков).

Индивидуальный предпринима-
тель-перевозчик С.А. Макеев дово-
лен, что автопарк на  внутримуни-
ципальном маршруте обновляется. 
«Будем работать, - говорит он, - но 
хочу сказать, и не только от своего 
имени, а и от имени многих, кто за 
рулем, что в зимнее время дороги 
должны более качественно обслу-
живаться».

На остановочном пункте теперь 
четыре муниципальных автобуса: 
2 «ПАЗа» и 2 «ГАЗели». На васи-
льевское направление, по просьбе 
жителей, тоже отрабатывается рас-
писание движения с увеличением 
количества рейсов и ранним прибы-
тием в районный центр. Здесь насе-
ление активно пользуется услугами 
транспорта пригородного сообще-
ния. Удачно составлен маршрут на 
Мамлейку (трижды в день курсиру-
ет автобус, перевозя в среднем 30 
человек).  Востребованы рейсы на 
Ратово и Липовку. Алферьевское 
направление начинает давать сбои, 
вечерним рейсом едут 2-3 челове-
ка. Убыточный маршрут может при-
вести к сокращению рейсов. 

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 
собрание надеются, что автобус 
с левашовской стороны не будет 
приходить полупустым, не придет-
ся сокращать рейсы. И еще. Еди-
ный социальный проездной би-
лет стоит 450 рублей  в месяц. 
Льготник может совершить 39 
поездок в любой конец района. 
Для студентов проездной – 580 
рублей, 250 из которых компен-
сирует техникум.

Н. ВИКТОРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Òðóä, îòäûõ, îçäîðîâëåíèå
В конце года прошло итоговое заседание координационного 
совета по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и молодежи.

Начальник РУО Е.И. Мурзакаева 
отметила, что цели и задачи оздо-
ровительной кампании 2017 года 
достигнуты. В последние 3 года 
отмечается увеличение денежных 
средств, выделяемых на орга-
низацию отдыха. Израсходовано 
100% субвенции на осуществление 
полномочий по возмещению части 
стоимости путевок в санаторно-оз-
доровительные центры. 

За каникулярный  период вре-
мени на территории района функ-
ционировали: 32 лагеря с дневным 
пребыванием – 775 детей; 6 лаге-
рей труда и отдыха (90); лагерь с 
круглосуточным пребывание детей 
(17); 65 трудовых объединений 
(660); 79 прогулочных групп (700); 

работало 38 спортивных площадок 
(500), 7 дворовых площадок (350).  
Проведено 23 похода (300),  много-
дневный поход (100). В загородных 
лагерях области отдохнуло 97 де-
тей; в лагерях южного направле-
ния: «Кавказ» - 7, «Артек» - 4. В са-
наторно–оздоровительных лагерях 
области отдохнуло 55 детей, за ее 
пределами – 17.

Максимальный охват детей и под-
ростков различными организацион-
ными формами оздоровления, отды-
ха и занятости, составил более 80%. 

На итоговом заседании были  
обозначены задачи оздоровитель-
ной кампании на 2018 год. Прове-
дено награждение организаторов 
каникулярного отдыха. 

Ñóïåðñîâðåìåííàÿ
Болтинская школа перед новым годом закупила семь 
интерактивных комплексов с короткофокусным проектором.

Теперь они есть во всех классах. Прежние интерактивные доски пришлось 
снять, т.к. не имели программного обеспечения. В зимние каникулы 
учитель информатики В.В.  Малянов стал на время учеником. Директор 
А.Н. Булгачев поручил ему разобраться в тонкостях интерактивных 
комплексов, чтобы помочь в освоении программ всем педагогам. На 
двухчасовом семинарском занятии рассмотрели только 5% возможностей 
оргтехники в теоретических и практических аспектах. Хорошо, что она 
проста в обращении.  Учителя, используя мультимедийные ролики, 
осваивают смарт-программы. 

 À âàêàíñèè åñòü
Село не город. Найти здесь 
работу куда сложнее. Кто-
то скажет, что сделать 
это не просто сложно, а 
практически невозможно. 
«В сельском хозяйстве и то 
все рабочие места заняты, 
разве что в торговлю ещё 
трудоустроишься», – можно 
слышать такие суждения.

Действительно ли в нашем районе 
невозможно устроиться на работу? 
Вот какие данные нам предоставил 
ЦЗН Сеченовского района.

В 2017–ом наиболее востребо-
ваны были рабочие профессии: 
подсобный рабочий, тракторист, во-
дитель, уборщик помещений, про-
давец продовольственных товаров, 
сторож, повар, бармен, дворник, 
электромонтёр, электрогазосварщик.

Среди профессий служащих име-
ется потребность в бухгалтерах; 
учителях иностранного (английского) 
языка, физики, математики, физкуль-

туры; журналистах; специалистах по 
декоративно–прикладному твор-
честву; тренерах– преподавателях 
ДЮСШ (фигурное катание, художе-
ственная гимнастика); аккомпаниато-
ре–концертмейстере; агрономах. 

Почему же человек и профессия 
не всегда находят друг друга? Одной 
из самых основных причин является 
низкая заработная плата – это когда 
речь идёт прежде всего о труде, не 
требующем квалификации. Сейчас, 
к примеру, есть острая потребность 
Сеченовскому ЖКХ в электрике. 
Срочно нужен специалист. По вопро-
сам можно обратиться по телефону 
5–29–50 (ЖКХ).

Трудности с подбором служащих 
связаны с отсутствием у соискате-
лей соответствующих квалифика-
ций и образования, удалённостью 
рабочего места. Уважаемые жите-
ли района, находящиеся в поисках 
работы! Если у вас есть одно и не 
пугает другое, вы можете занять 
вакантное место.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
Ñòîëè÷íîå ðîäîâñïîìîæåíèå 

ïåðåáèðàåòñÿ 
â Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü

Роддом №4 Н. Новгорода стал лучшим в области – такова оценка 
его пациентов. 

Глава региона Г. Никитин поздравил коллектив с этой победой лично, 
приехав в учреждение. Разговор был не только о достижениях, но и пер-
спективах. В 2018 году в роддоме освоят внутриутробное переливание 
крови плоду – высокотехнологичный метод лечения, который пока в на-
шем регионе нигде недоступен. 

За новогодние праздники в роддоме родился 121 ребенок. Всего же по 
области – 663 малыша, что на 34 больше, чем в прошлом году.

В. ИВАНОВ

 Íà ñöåíå – 
âîñêðåñíàÿ øêîëà

16 января воскресная школа поставила в РДК Рождественский 
спектакль. 

Зрители с удовольствием посмотрели сказку о добре и зле, которая 
была не только поучительной, но и заставила  взглянуть на юных испол-
нителей по-новому: как они открыты, как грамотна их речь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  №56

«Î ôîðìèðîâàíèè îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 06.06.2017 ãîäà ¹ 184 «Î ïðèíÿòèè ïîëîæåíèÿ 

Îá îáùåñòâåííîì Ñîâåòå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îáúÿâèòü î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 
3. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â ðàéîííîé ãàçåòå «Áîðüáà» è ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

4. Ñ öåëüþ ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé îò êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà, ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
- Åôðåìîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì;
- Ïëàòîíîâà Îëüãà Þðüåâíà – ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Áîðüáà»;
- Àãàïîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé è êàäðîâîé ðàáîòû;
- Çåìñêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà – äåïóòàò Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
- Çàèêèíà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà - äåïóòàò Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ. 

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации 
Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 18.01.2018 ã. ¹ 56

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî
 Ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Â îáùåñòâåííûé Ñîâåò ìîãóò âõîäèòü íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è 
îðãàíèçàöèé, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â òîì ÷èñëå, ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

×ëåíàìè ñîâåòà íå ìîãóò áûòü ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ, ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, ëèöà, 
çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé  ñëóæáû, ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, ëèöà, ïðèçíàííûå íåäååñïîñîáíûìè èëè 
îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, è ëèöà, èìåþùèå íåïîãàøåííóþ èëè íåñíÿòóþ ñóäèìîñòü.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïðè âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà:
1. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà (ïðîèçâîëüíàÿ ôîðìà).
2. Ê çàÿâëåíèþ êàíäèäàòà ïðèêëàäûâàåòñÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè âûäâèíóâøåé åãî îðãàíèçàöèè, êðàòêèå ñâåäåíèÿ î åå 

äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòå è åãî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà ó÷àñòèå â ðàáîòå îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.
3. Â ñëó÷àå ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà, ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàåòñÿ åãî àâòîáèîãðàôèÿ, äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûå ñâåäåíèÿ î 

òðóäîâîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà ó÷àñòèå â ðàáîòå îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. 
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 19 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â ðàáî÷èå äíè, ñ 9.00 äî 15.00, ïî àäðåñó: ñ. 

Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2 êàá. 18. 

Для сведения, Сеченовский агротехнический техникум ежегодно выпу-
скает газоэлектросварщиков. Востребованную в быту и на производстве 
профессию электрика можно получить только за пределами района. Сель-
хозпредприятия испытывают нехватку в бухгалтерских кадрах.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

Компания 
«Ритуал-Сервис»

скидки на памятники 
январь-февраль

 

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

Ãðàíèò – 25%
Ìðàìîð –10%
(â íàëè÷èè è íà çàêàç) 
8 920 061 35 80 –Наталья, 
 8 920 005 44 25 – Эля
с. Сеченово, ул. Советская, д.18     

(здание старой милиции,                
со стороны почты)

(Скидки предоставляет ИП Майылова Э.А.)

ÑÊÎÐÁÈÌ

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ 
колодцев, канализаций. Кольца 
всех размеров.  Доставка.    Быстро. 

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

Выражаем искреннее соболезнование заведующей дневным отделе-
нием КЦСОНа Сеченовского района Полевой Марине Александровне и 
ее семье по поводу смерти дорогого  человека – мамы, бабушки

Лутохиной Нины Ивановны
 Êîëëåêòèâ êëóáà «Îïòèìèñò» ÊÖÑÎÍà 

Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà            

Выпускники 11 «в» класса 1997 года Сеченовской средней школы, ро-
дители, классный руководитель глубоко скорбят о преждевременной 
смерти

Кузьминой Елены Алексеевны
и выражают искренние соболезнования маме Вере Михайловне, папе 
Алексею Петровичу, сестре Ольге Алексеевне и ее семье по поводу 
невосполнимой утраты.

Коллектив Верхнеталызинской участковой больницы выражает глубо-
кое соболезнование зубному врачу Легошиной Татьяне Ивановне по 
поводу смерти сестры

Шараповой Юлии Ивановны 

Выпускники 11 «г» класса 2004 года Сеченовской средней школы, 
классный руководитель выражают искренние соболезнования Блохи-
ной Ирине и ее семье в связи с преждевременной смертью дорогого 
человека –

папы, дедушки 

Выражаем искренние соболезнования Кузьминым Алексею Петрови-
чу, Вере Михайловне, Ольге и ее семье по поводу преждевременной 
смерти дорогого человека –  дочери, сестры

Кузьминой Елены Алексеевны
Крепитесь.

Ç.È. Çóáêîâà, Î.Í. Çóáêîâà, Ð.Í. Íàçàðîâà, Ð.Í. Åðìîëàåâà, 
Í.À. Êîðíèëàåâà, Ë.Í. Êèñëÿêîâà, Ë.Ï. Øåêóðîâà

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Куплю жильё 
для себя.

Не дороже 
150 000 р. 

Тел.  8 953 569 57 83

Трофимов 
Владимир 

Константинович
12 января на 69-ом году жизни по-
сле непродолжительной болезни 
скончался В.К. Трофимов. 
Владимир Константинович родился 
в 1949 году. Мама – учительница, 
отец – директор крупнейшего совхо-

за «Талызинский» К.Г. Трофимов, Герой Соцтруда. После 
окончания школы в 1966 году Владимир тоже решил свя-
зать жизнь с сельским хозяйством, поступил в Горьковский 
сельхозинститут, на факультет «Зоотехния». После оконча-
ния института служил в Советской Армии. Возвратившись в 
родное село, с 1973 г. начинает трудиться в совхозе зоотех-
ником, затем – главным зоотехником. В 1983 г. В.К. Трофи-
мова назначили заместителем директора совхоза, работал 
в отрасли до ухода на пенсию.
Владимир Константинович обладал высокими душевными 
качествами. Работники совхоза ценили его за усердие и 
справедливость, умение достигать поставленных целей, а  
родственники и друзья – за доброту, заботу и терпимость.
Светлая память о В.К. Трофимове, отзывчивом, чутком 
человеке, коммунисте, навсегда сохранится в сердцах то-
варищей, коллег по работе. Скорбим и выражаем  глубокие 
соболезнования родным и близким. 

 Å.Â. Êóëèêîâ, Í.À. Íîâèêîâ, Ë.Í. Çóáêîâà, Í.Ì. Áåëîóñîâà, 
Â.È. Ðîäèîíîâà, Ë.À. è Ã.È. Áàòðàêîâû, Â.È. è Í.Â. ×åðíÿåâû, 

Ñ.Á. è Ë.Á. Öâåòêîâû, À.À. Çàõàðîâ, Â.Í. Ëåãîøèí, Ì.Ï. Êîìîâ, 
À.À. Ëåãîøèí, Ã.Ï. Èâàíîâà, Â.Ï. Êîøåëåâà, Â.È. Ñèäîðîâ, 

Ç.Ï. Øàðàôåòäèíîâà, Ñ.Í. Êî÷êóðîâ, À.Ì.Ëåãîøèíà, Ï.Â. Çóéêîâ, 
À.È. è Ï.È.  Äàøèíû 

Куплю КРС  
Тел.:  8 961 639 57 99,  8 904 399 84 37

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Продам компьютер: 
 ЖК-монитор, системный блок, 
колонки,ксерокс+принтер+

сканер. 
Привезу, установлю, подключу.  

Цена 13 900 руб.
 Тел. 8 910 368 98 08

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

8 987 549 16 02, 8 950 617 57 40 ИП
 С

ор
ок

ин
 В

.И
.

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
Кузьминой Елены Алексеевны

и выражаем искренние соболезнования папе Алексею Петровичу, 
маме Вере Михайловне, сестре Оле и всей ее семье.

Ñîñåäè Àãàïîâû, Ìàëååâû, Ìàêàðîâû, Ñåìåí÷åâû, Êîñòèíû, 
Òèãàøîâû, Õðàïóíîâû Åâãåíèé è Íàòàëüÿ, Ðîäèîíîâà, 

Õðàïóíîâû, Êîíîâàëîâà, Øàâåòîâà

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Сеченовского района» выражает 
искреннее соболезнование Кузьминой Вере Михайловне по поводу 
преждевременной смерти дочери

Елены 

ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев, 

канализаций, траншей, 
подключение сантехники. 

Тел. 8 965 687 51 66, 
           8 902 288 17 81

Выражаем искренние соболезнования заведующей дневным отделе-
нием КЦСОНа Сеченовского района Полевой Марине Александровне 
и ее семье в связи со смертью дорогого человека – мамы, бабушки

Лутохиной Нины Ивановны
 Ïåðâàÿ ãðóïïà îòäûõàþùèõ äíåâíîãî îòäåëåíèÿ ÊÖÑÎÍà 

Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Сеченовского района» выражает 
искреннее соболезнование заведующей отделением дневного пребы-
вания Полевой Марине Александровне по поводу смерти

мамы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Большевистская, д. 115, офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный теле-
фон 8(8342) 32-75-23; №35537 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:1200001:224, расположенного: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сечено-
во, ул. 40 лет Победы, д. 7, уч. 2, 52:48:1200001
Заказчиком кадастровых работ является Давыдов Евгений Николаевич; Нижегородская область, Сече-
новский район, с. Сеченово, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 2; тел. 89101431337.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 40 лет Победы, д. 7, уч. 2, 22.02.2018 Г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.01.2018г. по 21.02.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.01.2018 г. по 
22.02.2018 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, офис 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 52:48:1200001:187, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 1; кадастровый номер 52:48:1200001:188, адрес: Нижегородская область, Се-
ченовский район, с. Сеченово, ул. 40 лет Победы, д. 9, уч. 1; 52:48:1200001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИП Антипин С.А.

23 января (вторник) 
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, пледы, 
подушки, одеяла, полотенца, халаты, 
пижамы, сорочки, нижнее белье, детская, 
спортивная одежда, носки, обувь и мн. др.

И
П

 Ш
ик

ин
а 

Л.
И

.

25 января,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ÏÐÈ¨Ì ÎÁÓÂÈ Â ÐÅÌÎÍÒ
ИП Кощеева Н.А.

Энергетическая компания
приглашает на работу

инженера
(с. Сеченово)

Образование высшее 
(по направлению электроэнергетика)
отличное знание ПК (excel, word и т.д.)

з/п – от 24 000 руб., полный социальный пакет.
Тел.  8 (831) 243-08-61 

Резюме отправлять на 
e-mail: personal@nn.tns-e.ru

Куплю 
дом или квартиру  

с документами 
до 150 000 р. 

Для себя.
Тел.  8 930 808 07 95

ИП Клементьев А.Н.
Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Капитальный ремонт 
двигателя, КПП, подвески, диагностика, 

регулировка клапанов, сход-развал, 
шиномонтаж, балансировка, 
электрика, замена масла.

Тел.  8 910 14 63 910
(Анатолий, с. Рогожка)

регулировка клапанов, сход-развал, 

И
П

 К
ле

м
ен

т
ье

в 
А.

Н
.

Выражаем искренние соболезнования Трофимовой Людмиле Никола-
евне, Оле, Юле и их семьям в связи со смертью дорогого им человека –

мужа, папы, дедушки
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà  «Êîëîñîê»

Коллектив В. Талызинского детского сада  «Колосок» выражает искрен-
ние соболезнования Селивановой Людмиле Александровне и ее семье 
по поводу преждевременной смерти 

брата и дяди

Ìàãàçèí «ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ» 
(ñ. Â. ÒÀËÛÇÈÍÎ) 

предлагает: все товары для погребения, копка могил, 
процесс погребения, услуги автотранспорта.

Цветы, венки, кресты, ограды, столики, лавочки, памятники.  
Доставка, установка, гарантия. 

Цены от производителя. Работаем круглосуточно.
Тел.:   8 950 626 95 96  

И
П

 З
уб

ко
ва
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.

24 января   ПРОДАЖА 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ-ÍÅÑÓØÅÊ,  

ПОРОСЯТ 
в Сеченове —  с 12.30  до 12.40 

Доставка.  
Тел.  8 903 058 96 70

ИП Порфирьев Г.Н.

НА РАБОТУ 
вахтовым методом в 

Н. Новгороде требуются 
сотрудники. 

Проживание на объекте 
за счет работодателя. 

Тел. 8 920 253 50 34
ООО ЧОО «Группа Патриот»

Куплю или приму в дар 
очки для бабушки (старинного образца),              

минус 5 или 5,5; 62-64 мм
Тел.  8 950 604 81 56

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ДНИ И ЧАСЫ ЯНВАРЯ 

31, среда – с 3.00 до 6.00

 

дом в центре с. Сеченова. 
Тел. 8 909 290 48 92

однокомнатная квартира со всеми удобствами. 
Цена договорная.  

Тел. 8 950 621 68 63

дом в с. Сеченове.
Тел.  8 920 028 57 74

маленькие поросята. 
Тел. 8 952 784 49 32, 8 960 184 23 91

металлическая труба (б/у). Диаметр 300 мм, 
длина 20 м.

Тел. 8 908 727 98 44

ИЩУ РАБОТУ
Услуги  по ремонту быто-
вой техники, стиральных 

машин-автомат. 
     Тел. 8 950 354 00 07 

(Алексей)
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Документы, цветы 
и ... хоккей!

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Больше бы стабильности в отрасли

ИП Ширыбанов А.В.

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. 

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: трубы профильные, крепеж 

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка — 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 

реклама 0+

Об этом сейчас мысли 
руководителей, которые 
занимаются животновод-
ством. В районе на сегод-
няшний день 938 голов 
крупного рогатого скота, 
в т.ч. коров – 619. Три 
десятка лет назад такое 
количество животных 
было в одном Красном 
Острове или В.Талызине, 
Болтинке. 

Времена изменились не в 
пользу производства и заня-
тости населения, скот остал-
ся только у тех, кто считает, 
что одним растениеводством 
жить нельзя. И не меняет 
своего решения даже сейчас, 
когда цена закупаемого в хо-
зяйствах литра  молока вдруг 
стала 19 рублей, от населения 
– 15. А в магазинах молоко по-
прежнему -  50-65 рублей. 

На молочном рынке воз-
никла беспрецедентная для 
зимнего сезона ситуация.  В 
это время надои обычно сни-
жаются, т.к. коровы уходят 
в запуск, и цена продукции 
возрастает. Сегодня все на-
оборот. Цена упала на многих 
перерабатывающих предпри-
ятиях области. Для нашей 
зоны она продиктована Кня-
гининским молокозаводом, 
куда заготовитель из Чувашии 
сдает продукцию ферм наше-
го района. Обычно в это время 
стоимость молока держалась 
23-24 рубля, причем до марта 
– периода массовых отелов. 
Временно ли это снижение 
стоимости ценного продукта 
питания или надолго, трудно 
сказать. По сообщениям СМИ, 
удешевление закупок связано 
с рядом причин, в т.ч. с ростом 
поставок на территорию стра-
ны сухого молока из Аргенти-
ны, Турции, Уругвая, а также 
из Белоруссии, где сухое мо-
локо упало в цене на универ-
сальной торговой бирже.

Как бы то ни было, зимов-
ка на фермах продолжает-
ся, специалисты управления 
сельского хозяйства прове-
ли плановый объезд по всем 
большим и малым хозяй-

ствам, чтобы выяснить, есть 
ли запасы кормов у ферм, как 
идут отелы, все ли идет по 
плану и т.д.

БОЛТИНКА. Все тот же 
типовой двор (два десятка 
скотомест пустые), те же опе-
раторы машинного доения, 
достаточное количество кор-
мов за поилками.

- Скот сыт, как всегда, - пояс-
няет главный зоотехник управ-
ления сельского хозяйства 
И.Н. Юшканов. – Здесь нет 
особых изысков (жмыха, пато-
ки, премиксов) в рационе, но 
кормят хорошо. В фермерском 
хозяйстве Н.А.  Васиной заго-
товили силос. Это важно для 
дойного стада. Еще бы здесь 
передвинуть отелы на более 
ранние сроки, и ежедневный 
надой был бы не 700 кило-
граммов, как сейчас, а гораздо 

больше. И жизнеспособнее бы 
нарождался молодняк.

В Болтинке ранние отелы 
коров всегда были главной 
проблемой. И при новой фор-
ме организации труда это пока 
невозможно было изменить, 
но Наталья Алексеевна с су-
пругом делают первые шаги 
к этому. Стадо возрастное, по 
мере возможности началась 
его замена. Среди привычных 
взору черно-пестрых коров по-
явилась новая порода – ярос-
лавская. Ведется первичный 
учет, скот биркуется. 

И что ещё важно: здесь в 
будущем планируют органи-
зовать искусственное осе-
менение скота. В Рогожке на 
ферме когда-то был пункт, по 
рекомендации управления 
сельского хозяйства Васины 
выкупили там оборудование 
для искусственного осемене-
ния животных. Многое еще 
надо докупить, и тогда можно 
будет думать о специалисте, и 
лучше всего, конечно, из мест-
ных. 

Фермерское хозяйство при-
обрело анализатор молока, 
и теперь  качество при сдаче 
продукции определяется на 
месте. Заготовитель делает 
перерасчет по молоку, если 

жирность выше базисной 
(3,4%).

– Цена выбивает из рабочей 
колеи, - говорит А.В. Васин. - 
Ежедневно, как минимум, те-
ряем 3000 рублей, за месяц 
- 90000. Неуверенность в за-
втрашнем дне в плане сбыта 
продукции – хуже всего.  

В ИЛЬИНКЕ И ЛЕВАШОВКЕ 
мясной скот, телята вместе с 
коровами вольготно чувствуют 
себя на улице, не мерзнут. Во 
втором хозяйстве планы толь-
ко на развитие.  На ферме 
230 голов КРС, на 30 больше 
прошлогоднего; 150 – коров.  
Здесь в эту зиму оставили 
много нетелей для воспро-
изводства стада. На ферме 
вдоволь сена, кадры есть, кру-
глосуточное дежурство. ООО 
«Левашовское» имеет дота-
ции на маточное поголовье 
– 2000 руб. на корову в год.  
Помощь из областного бюдже-
та небольшая (более 75 тыс. 
руб. за каждый квартал), но ее 
ценят. 

КРАСНОЕ. Руководство 
ООО «КиПиАй-Агро» обещало 
при вступлении в права в ка-
честве нового инвестора, что 
животноводству, как и расте-
ниеводству, будет уделяться 
пристальное внимание. Но… 
В третьем квартале лишились 
областных дотаций на молоко 
(около 200 тыс. руб.), т.к. за се-
зон стадо уменьшилось на 15 
коров. Поголовье не восстано-
вили, тем самым нарушив ус-
ловия получения дотаций. Ле-
том были потери молока, т.к. 
коров доили во дворе, не смог-
ли закончить ремонт летнего 
лагеря.  А сейчас в кормушках 
солома, сенаж, заготовлен-
ный по новой технологии, не 
совсем качественный на вид. 
Надой молока от коровы 4,5 
кг, валовой по ферме – 580. 
Здесь на такое поголовье нет 
зоотехника, а следовательно, 
грамотной работы по воспро-
изводству стада.  Пока сель-
хозпредприятие «топчется» на 
месте – нет серьезной прибав-
ки в продуктивности за минув-
шие два года.

И вот ещё с какой пробле-
мой в нынешней действитель-
ности сталкиваются в отрасли 
животноводства – нет на селе 
зооветеринарных кадров. 

 В НОВОМ ГОДУ все до-
тации из бюджетов области и 
федерации в животноводство 
сохранились. Поголовье на 
начало года по району выдер-
жано, значит, можно рассчиты-
вать на субсидии. Но важнее 
чтобы и цена на товар была 
не ниже себестоимости, и зар-
плата у рабочих достойная, 
тогда и будет расти производ-
ство молока, мяса.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Т. М. Варносова и Т. А. Скрыпова – коллеги по работе. 
Коллектив управления социальной защиты населения 
большой и в основном женский. Обладательницы самых 
разных имен трудятся здесь, а вот Тань всего две. Имя 
редкое, для сегодняшнего дня – особенно.

– А в нашей семье все наоборот, среди родственников столько 
Татьян!.. – опровергла Т.А.Скрыпова устоявшееся мнение. – И в 
классе у нас четыре Тани было.

– И у нас в классе три девчонки были с таким именем, – подтвер-
дила Татьяна Михайловна.

Татьяну Варносову (а ранее Малееву) знаю давно: мы с одной 
улицы, дружили, общались. И всегда она была улыбчива и оп-
тимистично настроена. С годами ничего не изменилось: Татьяна 
не поддаётся грусти и хандре и всё так же широко и дружелюбно 
улыбается навстречу людям. Татьяна Скрыпова (Макалова) тоже 
была девушкой приметной. Их 10 «а» (Сеченовская средняя шко-
ла, 1987 г. в.) состоял исключительно из красавиц (и в целом класс 
был очень дружный).                                                                                     

Потом были чудесные студенческие годы. Только при одном упо-
минании о них улыбка коснулась лиц моих собеседниц.

– Мы же до сих пор общаемся, – говорит Т. Варносова, –                 
переписываемся, созваниваемся… А одна моя одногруппница 
тоже работает в УСЗН.

Стаж работы солидный: 16 лет у Т. Скрыповой (до того 13 лет 
работала в Госстрахе), годом ранее пришла в коллектив Т. Вар-
носова. Работа их взаимосвязана, и это ежедневное общение с 
людьми. Татьяна Александровна возглавляет отдел приёма и 
предоставления мер социальной поддержки, Татьяна Михайловна 
– специалист I категории отдела контроля и реализации социаль-
ной политики.

– Посетителей у нас много, каждый день. Ведь это самые раз-
ные категории граждан, если выразиться простым языком, меры 
социальной поддержки предоставляются людям на протяжении 
всей жизни, и не просто от рождения, а от беременности женщи-
ны. Очень много даем разъяснений людям: кто-то что-то услышал, 
прочитал, увидел в новостях, сразу идёт выяснять. Объясняем, 
что в каждом регионе по-разному, разные меры соцподдержки, а 
обратившиеся получают всё им положенное.                                                                              

– В настоящее время для семей с детьми предусмотрены раз-
личные виды поддержки. Конечно, это очень хорошо, - добавляет 
Татьяна Михайловна. -  В наше время такого количества пособий 
и выплат не было.

Работа, хоть и любимая (по признанию женщин), это ещё не всё. 
Есть дом, семья, увлечения. У Т.М. Варносовой взрослая дочь, 
сын девятиклассник. Анастасия окончила вуз, поступила в маги-
стратуру, работает по специальности, она юрист. Алёша увлечён 
хоккеем. С открытием ледового он сразу записался в хоккейную 
секцию и сегодня играет за взрослую сборную района. И с тех пор 
к чисто женским увлечениям его мамы – цветы, кулинария – при-
бавилось ещё одно…                                                                                                                     

– Хоккей! Езжу на игры, болею за нашу команду, за сына. Это, 
оказывается, очень интересно. 

И вообще идёт, точнее, едет (два года за рулём) в ногу со временем. 
Татьяна Александровна - рукодельница: вяжет крючком, выши-

вает лентами, разводит цветы. Ещё хочет заняться алмазной вы-
шивкой (есть такое современное направление). Сын Костя, Кон-
стантин Александрович, педагог, волонтёр, серьёзно увлекается 
музыкой, студийной записью, он вообще с детства увлечённый 
человек.

Вот так и живут Татьяны, устроительницы, особы, не лишённые 
шарма и артистизма, как характеризуется их имя греческого про-
исхождения. А предлагаемые жизненные обстоятельства старают-
ся встречать оптимистично, если нужно, проявляя характер. Он у 
Татьян есть, и очень даже сильный, говорится всё в той же тайне 
имени. 

И с праздником, Татьяны Теплостана!
Е. АЛЕКСАНДРОВА

25 января Татьяны будут принимать поздравления, а Т. Варносова (справа) – 
уже в эти выходные – с днём рождения. 

И.Н. Юшканов: «В Болтинке скот сытый,  
как всегда»

Куда сходить?
Кинозал «ТЁПЛЫЙ СТАН» 

приглашает всех на просмотр спортивной 
драмы «Движение вверх» (6+). 

Фильм, основанный на реальных событиях, 
расскажет о легендарных «трёх секундах», 

атмосфере спортивной дружбы, 
взаимовыручке, полной самоотдаче, 
но главное – о борьбе за свою Родину. 

Любителей истории и приключений  кинозал 
приглашает на просмотр российского 

фильма в жанре фэнтези  «Скиф» (18+).
УЖЕ В КИНО.
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25 января –
ДЕНЬ СТУДЕНТА

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного
Шарль Луи Монтескье

АНАСТАСИЯ МАКСИМОВА, студентка первого курса  
факультета журналистики МГУ (Москва)

... И достигать своей цели
– Студенческая жизнь – это своеобразная 
игра на выживание. В ней нет времени на 
размышления: либо ты берешься за все и 
сразу, либо остаешься ни с чем.

Интересным открытием для меня стало то, 
что в сутках студента намного больше, чем 
24 часа, и если правильно распланировать 
свой день, то останется даже пара часиков 
на сон. Как бы странно это ни звучало, но 
первой трудностью, с которой я столкнулась 
в Москве, стал метрополитен. И речь 
идет вовсе не о запутанных ветках, а о 
пассажирах. Каждое утро у самого входа 
в метро тебя подхватывает многолюдная 

толпа, впихивает в вагон и спустя несколько 
станций выталкивает из него, хочешь ты этого 
или не хочешь, - людям надо на работу. Не 
менее затруднительным становится поход 
в магазин, потому что продукты обычно 
приходится покупать на одну-две недели 
вперед, а рук все еще две.

Факультет подарил мне долгожданную 
свободу слова. Последний год обучения 
в школе представлял из себя своего рода 
конвейер, на котором ученики еженедельно 
выпускают стопочку шаблонных сочинений 
и эссе. В них не содержится личных 
размышлений и глубокого анализа, только 
то, что вписывается в рамки ЕГЭ. 

В университете же процесс обучения 
стал более увлекательным и интересным, 
нацеленным на реальное расширение 
кругозора и получение полезных знаний. О 
студентах уже никто так не переживает и не 
беспокоится, как это было в школе. К этому 
тоже нужно было привыкнуть. Огромную 
моральную поддержку оказывают известные 
и успешные личности, встречи с которыми 
регулярно организует факультет. Слушая 
их, ты получаешь стимул двигаться дальше, 
бороться и достигать своей цели.

Если же говорить о свободном от учебы 
времени, то первый месяц я изучала город. 
А когда освоилась, решила устроиться на 
работу. Разумеется, хотелось найти что-то 
из сферы журналистики, но ни для кого не 
секрет, что для студента первого курса это 
не так уж и просто. Начала с обыкновенной 
массовки на телевидении, потом в нужный 
момент заявила о себе и сейчас являюсь 
редактором программы «Без купюр» 
телеканала «Москва 24». 

Общественная деятельность также не 
осталась в стороне – занимаю пост пред-
седателя профсоюзной организации на фа-
культете.

Преподаватели часто говорят нам: «Уни-
верситет дает вам ровно столько, сколько вы 
хотите взять». Я привыкла брать все!

– Добрый день! В моей жизни поменялось 
многое. Помимо ННГУ я поступила ещё                
в один вуз.  

Сразу 
в двух вузах

Так что теперь получаю сразу два высших 
образования: одно – очно, другое – заочно. 

Ни о чем не жалею. Многие мне говорят: 
"Тебе же придется две сессии сдавать, 
некоторые и одну сдать не могут". Да, это 
сложно физически, потому что во время 
сессии приходится сдавать экзамен сначала 
в одном вузе, потом сразу же ехать в другой, 
но я справилась. Закрыла обе сессии без 
троек. 

В РАНХиГС в своей группе я ещё и староста.  
Скажу честно, все студенты пугали нас тем, 
что мы будем плакать, захотим вернуться в 
школу. Но для меня учиться в школе было 
сложнее, чем сейчас. 

Хочется выразить благодарность своим 
родителям, которые поддержали меня в 
нужный момент и оказали моральную и 
материальную поддержку. 

Действуйте, ребята, учитесь, все в ваших 
руках!

«Сказать, 
что нравится, 

– ничего не сказать» 
                                                      

– Университетская жизнь, конечно, отличается 
от школьной. Дались первые полгода нелегко, ведь 
надо привыкнуть, освоиться: вместо уроков – пары, 
вместо учителей - преподаватели, да и система 
оценивания отличается от привычной школьной. 
Первые недели учебы были особенно трудными, 
ведь ритм города совсем другой, и к нему надо 
приноровиться.

Вообще, учеба в Москве – 
лучшее условие для студента. 
Это город, который учит жиз-
ни, который даёт множество 
шансов совершенствовать в 
себе самые разнообразные 
способности и навыки! 

В нашем университете раз-
виваются на высоком уровне 

как спортивные секции, так и 
творческие объединения, по-
могающие студентам реали-
зоваться. Мне, к сожалению, в 
первом семестре не удалось 
стать постоянным членом ка-
кой-либо команды, но во вто-
ром семестре постараюсь ис-
править эту ситуацию. Я пока 
только являюсь активным де-
ятелем профсоюзной органи-
зации. Волонтерство, помощь 
в организации мероприятий 
– все это меня привлекает, 
прежде всего возможностью 
пообщаться со студентами, 
обучающимися на других фа-
культетах, научиться чему-то 
полезному у них.

Я обучаюсь на филологи-
ческом факультете, на отде-
лении «Зарубежная фило-
логия». Сказать, что мне 
нравится, – ничего не сказать. 
Атмосфера факультета на-
столько располагает, что с 
первой минуты чувствуешь 
себя как дома. Когда начался 
учебный процесс, я оконча-
тельно убедилась в том, что 
это специальность действи-
тельно моя. 

Почему-то в моем понима-
нии было, что лекции в уни-
верситете – это полтора часа 
наспех записанных слов. Я 
считала, что студенты даже 

не вдумываются в то, о чем 
пишут. Но этот миф быстро 
развеяли преподаватели. Они 
прекрасно рассказывают ма-
териал, и ты чувствуешь, что 
не хочется уходить, а хочется 
только слушать и познавать 
азы профессии. Для меня 
главное – это саморазвитие. 

Поэтому поступление в уни-
верситет несёт в себе новые 
знания в той области, которая 
меня интересует и поможет 
мне сделать ещё один шаг к 
своему самосовершенствова-
нию. 

Очень часто к нам в уни-
верситет приходят известные 
люди: Владимир Жиринов-
ский, Дмитрий Песков, Дми-
трий Рогозин, Андрей Зализ-
няк и многие другие, проводят 
лекции и делятся своим опы-
том. Расписание пар рассла-
биться не позволяет, каждый 
день по 4-5 пар, включая 
субботу, а ещё куча домаш-
ней работы. Для меня такая 
занятость не была неожи-
данностью, так как ЦОД под-
готовил к подобной нагрузке. 
На самом деле время - самый 
ценный ресурс, его постоянно 
не хватает, поэтому приходит-
ся расставлять приоритеты, 
ведь хочется так много всего 
успеть! Надеюсь, что в буду-
щем мне удастся воплотить 
все мои замыслы! 

А студентам я желаю никог-
да не оставлять свои мечты, 
реализовывать желания,  со-
вершенствоваться и идти к 
цели! Как говорил И. Фридрих: 
«Человек вырастает по мере 
того как растут его цели».

ДАРЬЯ КАЛИШИНА, студентка первого курса МГУ (Москва)

ТАТЬЯНА ЕРОФЕЕВА, студентка первого курса  ННГУ и 
РАНХиГС (Н. Новгород)

На лекции. Профессор:
– Господин студент, разбудите своего соседа.
– Вы его усыпили, вы его и будите.

* * * * *
Студент – это единственный в мире 
человек, который способен вспомнить 
на экзамене то, чего никогда не знал.

* * * * *Студенты в общежитие лежат на кроватях.
Один: – Есть хочется, давайте свинью заведём! 
Будет у нас колбаса, свинина...
Второй: – Не-е... Грязи слишком много!
Третий (обводя взглядом бардак в комнате): 
– Ничего! Привыкнет!
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Р Е Ш Е Н И Е СЕЛЬСКОГО   СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА        СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №  1
«Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî  ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области 
Сельский Совет Сеченовского сельсовета  решил: 

1.Назначить конкурс на замещение должности главы администрации Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области по контракту, который 
состоится  09 февраля 2018 года в 14.00 часов по адресу: Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Советская, д. 8, (здание администрации Сеченовского сельсовета). 

2. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение о сроках 
приема и перечне конкурсных документов, необходимых для принятия участия в 
конкурсе на замещение должности главы администрации Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области, в районной газете «Борьба».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Т.А. Земскова, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО   СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №  2
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà 

çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè è íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 

Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»
 На основании части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 3 августа 2007 года N 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской 
области», руководствуясь Уставом Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области, сельский Совет решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации и назначения на должность главы администрации 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области, согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Отменить решение сельского совета Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области от 30.09.2014  года № 34 «Об утверждении 
Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
Т.А. Земскова, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета

                                               Приложение 1
Утверждено

решением сельского Совета 
Сеченовского сельсовета 

от «16» января  2018  г. № 2
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äàëåå ïî òåêñòó - Ïîëîæåíèå)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 
августа 2007 года N 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Уставом 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района и устанавливает порядок проведения 
конкурса конкурсной комиссией по отбору кандидатов на замещение должности главы 
администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области 
и представления конкурсной комиссией кандидатур на рассмотрение сельскому Совету 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области для назначения 
на должность главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области, являющуюся главной должностью муниципальной службы.

1.2. Основными целями проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области являются:

- отбор и представление сельскому Совету Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области (далее – сельский Совет) для назначения на должность 
главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области (далее – глава администрации) кандидатов, соответствующих установленным 
действующим законодательством и Уставом Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области (далее - Устав) требованиям по уровню профессионального 
образования, стажу и опыту работы по специальности;

- реализация права граждан на равный доступ к муниципальной службе.
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

2.1. Решение о проведении конкурса принимает сельский Совет. Решение вступает в силу 
после официального опубликования в районной газете «Борьба».

2.2. Конкурс на замещение должности главы администрации назначается в течение 15 
дней после окончания срока полномочий главы администрации.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации конкурс 
назначается в течение 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий.

2.4. Сельский Совет опубликовывает в газете «Борьба» решение о проведении конкурса, 
информационное сообщение о проведении конкурса, условия конкурса, сведения о дате, 
времени и месте его проведения, срок подачи для участия в конкурсе документов в конкурсную 
комиссию, проект контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

2.5. Сельский Совет устанавливает срок подачи для участия в конкурсе документов в 
конкурсную комиссию, который должен начаться не ранее дня опубликования решения о 
проведении конкурса и закончиться не позднее чем за 5 дней до дня проведения конкурса.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
3.1. Общее количество членов комиссии составляет четыре человека. Конкурсная 

комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается сельским Советом, а другая 

половина – Главой администрации Сеченовского муниципального района.
Назначение половины членов конкурсной комиссии осуществляется решением сельского 

Совета одновременно с принятием решения о проведении конкурса. Голосование по 
кандидатурам в состав конкурсной комиссии проводится по каждой кандидатуре отдельно 
путем открытого голосования.

3.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законодательными актами Российской Федерации и Нижегородской области, Уставом 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

3.4. Для своей работы конкурсная комиссия может привлекать независимых экспертов. 
Привлеченные лица пользуются правом совещательного голоса.

3.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии 
избираются членами комиссии из своего состава открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на первом заседании.

Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет председатель 
конкурсной комиссии и является ответственным за организацию проведения конкурса, 
представления по результатам конкурса в сельский Совет решения конкурсной комиссии. В 
период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске и т.п.) или при невозможности исполнения им своих полномочий 
руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

Секретарь комиссии организационно обеспечивает деятельность комиссии, ведет 
делопроизводство, принимает поступающие в комиссию материалы, проверяет правильность 
их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит 
их для рассмотрения на заседании комиссии.

3.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. 
Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного 
числа членов комиссии. Все заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами. 
Результаты голосования и решения конкурсной комиссии отражаются в протоколах 
заседания конкурсной комиссии, которые подписываются председателем, заместителем 
председателя, секретарем, членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

3.7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
открытым голосованием более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.

3.8. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется сельским Советом. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
3 августа 2007 года N 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», при 
отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой.

4.2. К кандидатам на должность главы администрации предъявляются следующие 
требования:

1) высшее образование;
2) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного 

производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее трех лет либо 
стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или главных 
муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы 
не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее трех лет.

Примечание. Под руководящей должностью понимается должность руководителя, 
заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, 
организации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных 
органов или организаций, установленная законом, учредительными документами, иными 
актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные 
обязанности, которой входит руководство деятельностью указанных органов и организаций.

4.3. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются:

1) личное заявление об участии в конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению);
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с 
приложением фотографий, выполненных на матовой бумаге в цветном изображении, без 
уголка (по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6);

3) паспорт;
4) трудовая книжка;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (учетная форма N 001-ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи гражданином документов 

для замещения должности главы администрации, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности главы администрации (на отчетную дату).

Указанные сведения представляются по форме, установленной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 № 460.

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности главы администрации, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 

Указанные сведения представляются по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. №  2867-р.            

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта, представляются 
в конкурсную комиссию с их копиями, заверенными лицом, подавшим заявление на участие в 
конкурсе, после их сверки членом конкурсной комиссии, оригиналы возвращаются заявителю.

4.4. После проведенной проверки документы регистрируются в журнале учета участников 
конкурса (приложение 2 к настоящему Положению).

4.5. Несвоевременное либо неполное представление документов, указанных в пункте 4.3 
настоящего Положения, а также представление ложных и (или) недостоверных сведений 
является основанием недопущения кандидата к участию в конкурсе.

4.6. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

9)  непредставления  сведений,  предусмотренных статьей 14.1. Закона Нижегородской 
области от 03.08.2007 № 99-З;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту).

 11) в  случае близкого родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры,  родители,  дети  супругов  и  супруги  детей)  с  главой муниципального 
образования;

12) после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы.

4.7. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии 
с федеральными законами, законами Нижегородской области, Уставом Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области и иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования назначению гражданина на должность 
главы администрации, он не допускается к участию в конкурсе. Информация об этом 
направляется конкурсной комиссией гражданину в письменной форме в виде уведомления. 
Уведомление подписывается председателем конкурсной комиссии, регистрируется, а дата 
и регистрационный номер заносятся в журнал учета участников конкурса (приложение 2 к 
настоящему Положению).

4.8. Кандидаты информируются о том, что в случае назначения на должность главы 
администрации они будут не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо 

на государственную должность Нижегородской области, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате контрольно-счетного органа муниципального 
образования, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 
самоуправления, контрольно-счетном органе муниципального образования, избирательной 
комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по 
акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа 
местного самоуправления с органами местного самоуправления, контрольно-счетными 
органами, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления и их 
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 
также для агитации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

15) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

16) после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать 
в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, а также обязан соблюдать иные ограничения, установленные Федеральным 
законом «О противодействии коррупции».

17) гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов (далее также - комиссия), которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Для проведения конкурса на замещение должности главы администрации необходимо 

участие не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации.
5.2. Конкурсу предшествует предварительный этап, который начинается со дня 

опубликования решения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации, 
и длится до дня проведения конкурса на замещение должности главы администрации.

На предварительном этапе конкурсная комиссия:
а) принимает документы, необходимые для участия в конкурсе, согласно пункту                                 

4.3 настоящего Положения;
б) проверяет полноту и достоверность представленных сведений;
в) проверяет документы, представленные кандидатами на конкурс, на соответствие 

требованиям к гражданам, претендующим на замещение должности главы администрации, 
установленным федеральными законами, законами Нижегородской области, а также 
требованиям Устава Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области 
и принимает решение о допуске либо отказе в допуске соответствующего кандидата к 
участию в конкурсе;

г) после дня окончания приема документов формирует список лиц, допущенных к 
участию в конкурсе, и уведомляет участников конкурса о допуске (приложение    4) или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе (приложение 3) в двухдневный срок после принятия 
такого решения. Уведомление о допуске к участию в конкурсе может осуществляться как в 
письменной форме, так и под роспись в журнале учета участников конкурса.

5.3. Конкурсная комиссия на своем заседании проводит:
1) конкурс документов (оценивает участников конкурса на основании представленных 

ими документов об образовании, о прохождении муниципальной, государственной службы, о 
трудовой деятельности и других документов);

2) собеседование с участниками конкурса;
3) отбор кандидатов на должность путем голосования;
4) оформление результата конкурса и направление его в сельский Совет. 
5.4. Председатель конкурсной комиссии направляет письменное уведомление о 

результатах конкурса всем кандидатам, подавшим заявление на участие в конкурсе 
(приложение 5 к настоящему Положению). Уведомление подписывается председателем 
конкурсной комиссии, регистрируется, а дата и регистрационный номер заносятся в журнал 
учета участников конкурса.

5.5. Список кандидатов, подавших документы на конкурс и прошедших конкурсный 
отбор (с приложением поданных документов), вместе с протоколом заседания конкурсной 
комиссии в двухдневный срок после проведения конкурса передается в сельский Совет.

5.6. В случае отсутствия кандидатов на замещение должности главы администрации 
либо представления только одним кандидатом документов на участие, конкурс признается 
несостоявшимся. Решение о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем, членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

5.7. Заседание сельского Совета по вопросу назначения на должность главы 
администрации по результатам конкурса должно быть назначено не позднее десяти дней 
со дня получения списка кандидатов, подавших документы на конкурс и прошедших 
конкурсный отбор, а также протокола заседания конкурсной комиссии. 

5.8. Сельский Совет уведомляет кандидатов, подавших документы на конкурс и 
прошедших конкурсный отбор о дате, времени и месте проведения Заседания сельского 
Совета по вопросу назначения на должность главы администрации по результатам конкурса 
не позднее чем за два дня до дня проведения заседания. 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 
СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА

6.1. Лицо назначается на должность главы администрации решением сельского Совета 
по результатам конкурса.

6.2. Кандидаты, представленные на рассмотрение сельского Совета конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение должности главы администрации, 
представляют на его заседание свои проекты программы социально-экономического 
развития сельского поселения Сеченовского сельсовета на ближайшие пять лет.

На заседании сельского Совета по вопросу назначения главы администрации могут 
быть приглашены члены конкурсной комиссии. Члены комиссии имеют право выступить 
на заседании, чтобы ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, 
представленными конкурсной комиссией.

По окончании выступления кандидатов, представителей конкурсной комиссии и 
депутатов сельского Совета проводится открытое голосование в соответствии с Регламентом 
сельского Совета.

6.3. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов сельского Совета. При голосовании каждый депутат имеет 
один голос и подает его только за одного из кандидатов.

Итоги голосования оформляются решением сельского Совета о назначении на должность 
главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района.

Если по результатам голосования ни один из кандидатов не набрал более половины 
голосов от установленного числа депутатов сельского Совета, то проводится повторное 
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов.

6.4. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к должности главы администрации, или ни один из кандидатов 
не набрал требуемого количества голосов, то сельский Совет объявляет о проведении нового 
конкурса на замещение должности главы администрации в соответствии с настоящим 
Положением.

6.5. Если по результатам повторного конкурса никто из представленных конкурсной 
комиссией кандидатов не набрал требуемого для назначения количества голосов, то сельский 
Совет вправе назначить исполняющего обязанности главы администрации Сеченовского 
сельсовета на срок до шести месяцев.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. На основании решения сельского Совета о назначении на должность главы 

администрации глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета заключает контракт 
с гражданином, назначенным на должность главы администрации.

7.2. Полномочия главы администрации начинаются со дня вступления его в должность.
7.3. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном 

порядке.
  Приложение 1

к Положению о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
Сеченовского сельсовета Сеченовского района

В конкурсную комиссию на замещение
должности главы администрации

Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района

от _______________________________,
проживающего по адресу: ___________

(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске к участию в конкурсе на замещение должности
главы администрации Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района и
об ознакомлении с перечнем обстоятельств, препятствующих

поступлению на муниципальную службу
Прошу  допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы 

администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области.
Настоящим  подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации (либо 

являюсь гражданином иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе), дееспособен, не ограничен в дееспособности; 
сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 
соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

Заявляю  о том, что ознакомлен с перечнем обстоятельств, препятствующих поступлению  
на  муниципальную  службу, установленных Законом Нижегородской области от 3 
августа 2007 года N 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», согласно 
приложению к настоящему заявлению.

Даю согласие  на обработку, хранение и  проверку своих персональных данных   и 
прилагаю документы согласно описи согласно приложению  к настоящему заявлению.

«__» _____________ 20___ г. _________________ (подпись)
 Приложение 1

к заявлению о допуске к участию в конкурсе
на замещение должности главы администрации
Сеченовского сельсовета Сеченовского района

 и об ознакомлении
с перечнем обстоятельств, препятствующих

поступлению на муниципальную службу
ОПИСЬ

документов, представленных в конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации

Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района
Настоящей удостоверяется, что я, ____________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
представил в конкурсную комиссию следующие документы:
N   Наименование документа   Подлинник/копия,                Количество                          Количество
п/п                                                 способ заверения                экземпляров                    листов  копии
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Документы поданы __________________
     дата   
Документы представил: _________________ ______________
   (Ф.И.О.) (подпись)
Документы приняты: ________________
  дата
Документы принял: _________________ ______________ ____________
  (должность)    (Ф.И.О.)      (подпись)
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Приложение 2

к заявлению о допуске к участию в конкурсе
на замещение должности главы администрации
Сеченовского сельсовета Сеченовского района

 и об ознакомлении
с перечнем обстоятельств, препятствующих

поступлению на муниципальную службу
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ
НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

        9)  непредставления  сведений,  предусмотренных статьей 14.1. Закона Нижегородской 
области от 03.08.2007 № 99-З;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту).

        11) в  случае близкого родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры,  родители,  дети  супругов  и  супруги  детей)  с  главой 
муниципального образования.

12) после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы.

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса

на замещение должности главы администрации
Сеченовского  сельсовета Сеченовского 

ЖУРНАЛ
учета участников конкурса

Полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс  
 N 
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество
участника
конкурса

Дата
регистрации

заявления

Отметка об
ознакомлении с
информацией о

дате и месте
проведения

конкурса

Результаты
конкурса

Отметка об
ознакомлении
с результатами

конкурса

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса

на замещение должности главы администрации
Сеченовского сельсовета Сеченовского района

 _______________________________
     (кому: фамилия, имя, отчество,

____________________________________
 почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопущении к участию в конкурсе на замещение

должности главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Уважаемый(ая) _________________________________________________!
Рассмотрев  документы,  представленные  Вами  для участия в конкурсе на
замещение  должности главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района, 

сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в связи с
________________________________________________________________
______________________________________________________________       
(указывается одно из оснований). 
Председатель конкурсной комиссии ___________ _________________________  

                         (подпись)     (расшифровка подписи)
 

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса

на замещение должности главы администрации
Сеченовского сельсовета Сеченовского района

____________________________
(кому: фамилия, имя, отчество,

_________________________________
почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске к участию в конкурсе на замещение

должности главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Уважаемый(ая) _________________________________________________!
Рассмотрев  документы,  представленные  Вами  для участия в конкурсе на
замещение  должности главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского 

района, сообщаем, что Вы допускаетесь к участию в конкурсе.
Конкурс на  замещение   должности  главы  администрации  Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района состоится _______________________________
                                           (дата, время, место с указанием номера кабинета)
Председатель конкурсной комиссии ___________ _______________________  

                         (подпись)      (расшифровка подписи)
 Приложение 5

к Положению о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
Сеченовского сельсовета Сеченовского района

____________________________
(кому: фамилия, имя, отчество,

_________________________________
почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение должности

главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района
Уважаемый(ая) _________________________________________________!
Сообщаем  Вам,  что  по  итогам  конкурса  на замещение должности главы
администрации  Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района Вы 

прошли конкурсный отбор на должность главы администрации Сеченовского сельсовета  
Сеченовского района.

Председатель конкурсной комиссии _________ _________________________  
                      (подпись)       (расшифровка подписи)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение должности

главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района
Уважаемый(ая) _________________________________________________!
Сообщаем  Вам,  что  по  итогам  конкурса  на замещение должности главы
администрации  Сеченовского сельсовета Сеченовского района Вы не прошли конкурсный 

отбор на должность главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района по 
следующим основаниям: …….

В случае необходимости Вы можете получить представленные на конкурс документы по 
адресу: ……, тел.:……

Председатель конкурсной комиссии _________ _________________________  
         (подпись)             (расшифровка подписи)

   Приложение 2
Утвержден

решением сельского Совета 
Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области
от 16 января  2018 г. № 2

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с лицом, назначаемым на должность главы администрации

Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области

с. Сеченово     «__» _________ 2018 г.
 Глава муниципального образования - глава местного самоуправления 

Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области в лице 
____________________________ (Ф.И.О.), действующий на основании Устава Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области, именуемый в дальнейшем «Глава 
местного самоуправления», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо 
гражданин иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находится 
на муниципальной службе) __________________________ (Ф.И.О.), назначенный 
на должность главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области по итогам конкурса решением сельского Совета Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области от ___________ N ______, 
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий 

контракт о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии со статьей 37 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании решения сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области о назначении на должность Главы администрации, принятого по 
результатам конкурса.

1.2. Контракт разработан в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, Законом 
Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области», другими 
законами Нижегородской области (далее - закон области).

1.3. Глава администрации является должностным лицом местного самоуправления, 
наделенным Уставом Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 
значения, организации деятельности местной администрации (далее - администрация).

1.4. Глава администрации в своей деятельности должен руководствоваться 
государственными интересами и интересами сельского поселения, организовывать свою 
работу в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами области, иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области (далее - нормативный правовой 
акт области), Уставом Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области, иными муниципальными правовыми актами.

1.5. Глава администрации руководит администрацией на принципах единоначалия, 
самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области и настоящим контрактом.

1.6. В соответствии с Уставом Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области Глава администрации подконтролен и подотчетен сельскому Совету 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области.

1.7. В реестре должностей муниципальной службы в Нижегородской области должность, 
замещаемая Главой администрации, отнесена к группе главных должностей муниципальной 
службы в Нижегородской области.

2. Предмет контракта
Предметом настоящего контракта является наделение гражданина Российской Федерации, 

назначенного на должность Главы администрации, исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения, установленных Уставом 
муниципального образования и отнесенных к компетенции администрации.

3. Срок действия контракта
3.1.  Настоящий  контракт заключается Главой местного самоуправления на срок  

полномочий сельского Совета Сеченовского Сельсовета, принявшего решение о назначении 
лица на должность главы администрации Сеченовского сельсовета (до дня начала работы 
сельского Совета Сеченовского сельсовета нового созыва), но не менее чем на два года. 

3.2. Дата начала  исполнения  должностных обязанностей  ________________  
              (число, месяц, год).

4. Права и обязанности главы местного самоуправления
4.1. Глава местного самоуправления имеет право:
4.1.1. Требовать от Главы администрации при исполнении им своих обязанностей 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Нижегородской области (далее - Устав 
области), иных нормативных правовых актов области, Устава муниципального образования, 
иных муниципальных правовых актов.

4.1.2. Требовать от Главы администрации выполнения обязанностей, обусловленных 
настоящим контрактом, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

4.2. Глава местного самоуправления обязан:
4.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав области, Закон Нижегородской 
области «О муниципальной службе в Нижегородской области», другие законы области, 
иные нормативные правовые акты области, Устав муниципального образования, иные 
муниципальные правовые акты и условия настоящего контракта.

4.2.2. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Главой администрации 
обязанностей, установленных настоящим контрактом, иными нормативными правовыми 
актами.

5. Права и обязанности главы администрации
5.1. В соответствии с Уставом Сеченовского сельсовета Сеченовского района и иными 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами сельского Совета 
о статусе исполнительно-распорядительного органа к обязанностям Главы администрации 
относится обеспечение осуществления администрацией Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области полномочий по решению вопросов местного 
значения. На Главу администрации распространяются права, обязанности, ограничения и 
запреты, установленные федеральными законами «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5.2. Глава администрации обязан представлять сельскому Совету  ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных сельским Советом. 

5.3. Глава администрации обязан не разглашать сведения, ставшие ему известными 
в связи с осуществлением полномочий, составляющие государственную, служебную и 
коммерческую тайну.

6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Глава администрации осуществляет свою деятельность с соблюдением 

правил внутреннего трудового распорядка администрации, и ему устанавливается 
ненормированный рабочий день.

6.2. Главе администрации в соответствии со статьей 20 Закона Нижегородской области 
«О муниципальной службе в Нижегородской области» предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

6.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области о муниципальной службе сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска Главе администрации за выслугу лет предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы  15 лет и более - 10 календарных дней. 
6.4. При предоставлении Главе администрации ежегодного оплачиваемого отпуска один 

раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов.
6.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска по письменному заявлению 

Главы администрации могут быть заменены денежной компенсацией в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Денежное содержание, социальные гарантии
7.1. Главе администрации устанавливается денежное содержание в соответствии с 

Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
которое состоит из:

7.1.1. Должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере ____ рублей в месяц.

7.1.2. Месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему 
классным чином в размере ________ рублей в месяц.

7.1.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ___ 
процентов этого оклада.

7.1.4. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы в 
размере ____ процентов этого оклада.

7.1.5.  Премии  за  выполнение  особо  важных  и сложных заданий и иных
премий  в  соответствии  со  статьей  241   Закона  Нижегородской области «О
муниципальной службе в Нижегородской области».
7.1.6. Ежемесячного денежного поощрения в размере ___ процентов должностного 

оклада.
7.1.7. Иные дополнительные выплаты в соответствии с Законом Нижегородской области 

«О муниципальной службе в Нижегородской области».
7.2. Главе администрации выплачиваются премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий и иные премии при условии:
7.2.1. Награждения муниципального образования или главы администрации 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Нижегородской области, 
наградами Сеченовского муниципального района

7.2.2. Занятия муниципальным образованием призового места в районном, областном 
или общероссийском конкурсе.

7.2.3. Проведения массовых мероприятий местного, областного или общероссийского 
значения.

7.2.4. Участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера.

7.2.5. Обеспечения выполнения прогноза поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета не менее 100 процентов от плановых показателей (по итогам 
финансового года).

7.2.6. Исполнения бюджета муниципального образования по собственным доходам не 
менее чем на 100 процентов к плановому показателю (по итогам финансового года).

7.2.7. Достижения иных высоких показателей в деятельности администрации, 
установленных правовым актом представительного органа местного самоуправления.

7.3. Главе администрации после окончания срока его полномочий и при неназначении 
на новый срок полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий по 
уважительным причинам производится единовременная денежная выплата в размере 
_______, а также оказывается содействие в его дальнейшем трудоустройстве.

7.4. Главе администрации гарантируются иные выплаты и льготы, предусмотренные 
законодательством и уставом муниципального образования для муниципальных служащих.

8. Прекращение, расторжение контракта
8.1. Действие контракта с Главой администрации может быть прекращено досрочно в 

случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального 

закона  от  6  октября  2003  года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   
самоуправления   в  Российской  Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона  от  6  
октября  2003  года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления   
в  Российской  Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 
с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона  от  6  октября  

2003  года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления   в  
Российской  Федерации»;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением 
с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

8.2. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального 
образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона  от  6  октября  2003  года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного   самоуправления   в  Российской  Федерации»;

2) главы местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами 
местного самоуправления и (или) органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

8.3. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему 

контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области, Уставом муниципального 
образования.

9.2. Глава администрации не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему контракту, если они явились следствием 
ненадлежащего исполнения Главой местного самоуправления своих обязательств по 
настоящему контракту.

10. Разрешение споров
Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по 

настоящему контракту, разрешаются путем переговоров и заключения дополнительных 
соглашений, а при невозможности урегулирования спора - в судебном порядке.

11. Заключительные положения
11.1. Условия настоящего контракта имеют обязательную юридическую силу для 

обеих сторон, могут быть изменены только по соглашению сторон и оформляются 
дополнительным письменным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего контракта. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами области, иными нормативными правовыми актами области, Уставом 
муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по соглашению 
сторон в следующих случаях:

11.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства 
Нижегородской области и Устава Сеченовского сельсовета Сеченовского района.

11.2.2. По инициативе любой из сторон.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами.

12. Подписи и адреса сторон:
Глава местного самоуправления      Глава администрации
________________________________                           ______________________________
________________________________    ______________________________
(личная подпись, гербовая печать)   (личная подпись)

«__» _________ 2018 г.                                          «__» _________ 2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е СЕЛЬСКОГО   СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА        СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №  3
«Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà 

íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»

В соответствии с абзацем четвертым части 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», сельский Совет Сеченовского сельсовета  решил: 

1.Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение  должности главы 
администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области:

Полякова Олега Владимировича – депутата сельского Совета Сеченовского сельсовета;
Трифонова Александра Петровича – депутата сельского Совета Сеченовского сельсовета. 
2.Включить в состав конкурсной комиссии для  назначения на должность главы 

администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области 
представителей, предложенных Главой Администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области. 

3.Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.
Т. А. Земскова, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Объявляется конкурс 

на замещение должности главы администрации 
Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
3 августа 2007 года N 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», при 
отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой.

1. К кандидатам на должность главы администрации Сеченовского сельсовета 
Сеченовского  района предъявляются следующие требования:

1) высшее образование;
2) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не 
менее трех лет либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно 
на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на 
выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.

Примечание. Под руководящей должностью понимается должность руководителя, 
заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, 
организации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных 
органов или организаций, установленная законом, учредительными документами, иными 
актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные 
обязанности, которой входит руководство деятельностью указанных органов и 
организаций.

2. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются:
1) личное заявление об участии в конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению);
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с 
приложением фотографий, выполненных на матовой бумаге в цветном изображении, без 
уголка (по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6);

3) паспорт;
4) трудовая книжка;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (учетная форма N 001-ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи гражданином документов 

для замещения должности главы администрации, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского  района (на 
отчетную дату).

Указанные сведения представляются по форме, установленной Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 № 460.

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности главы администрации, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 

Указанные сведения представляются по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. №  2867-р.            

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта, 
представляются в конкурсную комиссию с их копиями, заверенными лицом, подавшим 
заявление на участие в конкурсе, после их сверки членом конкурсной комиссии, 
оригиналы возвращаются заявителю.

Прием документов осуществляется членами конкурсной комиссии с 22.01.2018 г.  по 
26.01.2018 г. включительно ежедневно, кроме выходных дней, с 9-00 до 15-00. Прием 
документов осуществляется по адресу: Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская 
д.2, каб. 32.   

Заседание конкурсной комиссии состоится 9 февраля 2018 года в 14-00 по адресу: 
Сеченовский район, с Сеченово, ул. Советская, д. 8, (здание администрации Сеченовского 
сельсовета).
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8 БОРЬБА

Результаты игр 
«Факел» –       «Юность» – 5:1   

«Авангард» – «Алатырь» – 3:4 (б.)  

«Факел» –      «Россия» – 3:5  

«Алатырь» –  «Факел-2» – 5:1

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Очень легкий, ароматный, освежающий напиток. 
На вкус как домашняя «Фанта». Этот напиток 

станет любимым и у взрослых, и у детей. А 
экономия какая! Из 1 апельсина получает-

ся 3 литра вкуснейшего напитка! 
Апельсин моем, ошпариваем кипят-
ком, вытираем салфеткой. Так мы 

уменьшаем горечь цедры. На ночь 
замораживаем его в морозилке, по-

том перекручиваем в мясорубке, заливаем 
1 л воды, размешиваем, немного постоит.  Затем 

процеживаем через марлю, (если кто любит с мякотью, то 
через железное сито). В процеженный лимонад добавля-
ем 2 л воды и 350 г сахара перемешиваем, добавляем 5 г 
лимонной кислоты. Пусть все немного постоит и готово.
Воду лучше брать кипяченую, охлажденную. 

Рецепт от О. ДАВЫДОВОЙ

Лимонад «Апельсиновый блюз»
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В Кочетовке в музее «Родная 
старина» открылась выставка 
под таким названием. 

Выставка позволяет посети-
телям погрузиться в атмосферу 
новогоднего торжества 60-80 гг.  
XX века и взглянуть на него гла-
зами наших бабушек и дедушек. На 
выставке представлены елочные 
игрушки, коллекция новогодних 
открыток, фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, пластинки, самодель-
ный деревянный календарь, часы. 
Особое место в экспозиции занима-
ет сетевой настольный телевизор 
третьего класса «Старт-3» 1959 
года выпуска – по тем временам 
был не самым плохим вариантом. 
Эта выставка интересна для лю-
бого возраста.

Е.ЕМЕЛИНА, А.ИВАНОВ, активисты музея

«Новый год по-советски»НОСТАЛЬГИЯ

В ледовом дворце 

«Звёздный»
20 – 21 
января

Всероссийский зимний турнир 
по хоккею с шайбой среди 

детских команд 2009-2010 г.р. 
Состав участников

ХК «Сеченово 09» (Сеченово)
«Красные крылья 10»  (Н. Новгород)
ХК «Кстово 09»  (Кстово)
«Зауралье 09»  (Курган)
ХК «Саров-2  09»  (Саров)

20 января    
Начало игр в 10.00

Открытие турнира в 13.30
21 января     

Начало игр в 9.00
Закрытие турнира в 18.30

Расписание матчей
20.01, 10.00,

  «Красные крылья 10» – ХК «Кстово 09»
20.01, 12.00,

  ХК «Сеченово 09» – «Зауралье 09» 
20.01, 14.00,  

ХК «Саров-2 09» – «Красные крылья 10»
20.01, 16.00  

ХК «Кстово 09» – ХК «Сеченово 09»  
20.01, 18.00  

ХК «Саров-2 09» –«Зауралье 09»

21.01, 9.00
«Красные крылья 10» – ХК «Сеченово 09» 

21.01, 11.00 
ХК «Кстово 09» –  ХК «Саров-2 09»

21.01, 13.00 
«Зауралье 09» –«Красные крылья 10»

21.01, 15.00 
ХК «Саров-2 09» –ХК «Сеченово 09»

21.01, 17.00 
ХК «Кстово 09» –  «Зауралье 09» 

Вход свободный

СВЕТЕ ТИХИЙ
19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Золотятся 
купола

Снова радость царит в душе –
После долгих безбожных дней 
Храм построен в родном селе,
Чтоб нести людям мир и свет.
Чтоб любовью сердца зажечь, 
Чтоб наставить на верный путь,
Чтобы всех, чья душа спала,
В лоно церкви святой вернуть.
Негасимой свечой стоит,
Золотятся в лучах купола.
Вместе с ним снизошла благодать, 
И деревня моя ожила!

И. СОСИНА
(Кочетовка – Шумерля)

П О Л О Ж Е Н И Е
о командном первенстве по шахматам среди школь-
ников, посвященном памяти советского шахматиста 
и шашиста, единственного в мире мастера спорта по 
шашкам (1949г) и шахматам (1950г) Р.Г. Нежметдинова 

Учредителями первенства являются: администра-
ция Сеченовского района и сельская администрация 
с.Красный Остров.

Общее руководство соревнований осуществляет 
администрация района. Непосредственное проведение 
турнира возлагается на судейскую коллегию. Главный 
судья - Ю.А.Шекуров.

Турнир общекомандный, проводится 28 января в 
шахматном клубе «Защита двух коней» СК «Олимпий-
ские надежды» по адресу: с.Сеченово, улица Крылова, 
дом 1. Начало регистрации участников с 9 .00. Судейская 
коллегия в 9 .30. Начало турнира в 10. 30.

К участию допускаются сборные команды общеобра-
зовательных школ Сеченовского, Краснооктябрьского, 
Пильнинского, Сергачского и Лысковского районов.

Состав команды - 10 человек (4 мальчика и 1 девочка 
-учащихся начальных классов, 4 мальчика и 1 девочка - 
учащихся старших классов), число запасных игроков до 
2 человек.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта 
«Шахматы», утвержденным приказом Министерства спор-
та РФ №1093 от 30.12.2014 года, по круговой системе.

В соревнованиях применяется п. 15.4. ст. 15 «Быстрая 
игра». Контрольное время каждому участнику устанавли-
вается 20 минут до конца партии на механических часах.

Победители соревнований определяются по наи-
большей сумме набранных командой очков.

При равенстве очков у нескольких команд преимуще-
ство отдается последовательно: по количеству побед в 
матчах; по результату личной встречи между командами; 
по результату на первой и последующих досках.

Команды-победители (с 1 по 3 место) награждаются 
кубками и дипломами, а их участники – медалями и гра-
мотами.

Предварительные заявки на участие принимаются до 
24 января по факсу 8 (83193)5-19-73,  5-21-82, по тел. 
89087394239 (Шекуров Юрий Александрович) или по 
электронному адресу: sechruo@inbox.ru

Каждая команда должна иметь сменную обувь или бахилы.

ШАХМАТЫ

Курение и спорт несовместимы 
Это изречение знакомо каждому, и газета вовсе не собирается в очередной 
раз заниматься нравоучением, приводить доводы в пользу спорта, 
стращать влиянием никотина на организм человека.

Но, согласитесь, если курение рядом со спортом, взрослые ку-
рильщики рядом с детьми, – это наглядный пример того, как несо-
вместимы слово и дело.

Идет хоккейный матч в нашем ледовом дворце, среди болельщи-
ков и мужчины, и юные любители этого вида спорта. Перерыв. Для 
кого-то это время, чтобы поделиться впечатлениями о прошедшем 
периоде. А кто-то торопится на крылечко «Звездного», чтобы устро-
ить перекур. Знакома вам такая картина? 

Заядлые курильщики возразят, мол, и что здесь такого, разве мы что-то нарушили? 
Вот именно нарушили. Закон о том, что курение запрещено в общественных местах и 
рядом с ними. И полиция не должна на это закрывать глаза. Клубы дыма на крыльце 
спортивного сооружения – это тем более не вписывается в понятие о здоровом образе 
жизни, о здоровом теле, в котором здоровый дух. Дурной пример, как известно, зараз-
ителен. 

Открытое первенство  
района по хоккею

Календарь игр
«Юность» – «Россия»            23.01, 20.30

«Алатырь» – «Сафаджай»    24.01, 21.15

«Звёздный» – «Факел»          25.01, 20.30

Игры состоят из трех периодов по 15 минут

Яркая выездная победа
В прошедшую субботу  ХК «Сеченово» 
провел выездную игру чемпионата об-
ласти по хоккею среди мужских команд. 
Соперник – ХК «Княгинино». 

По доброй традиции большое количество 
сеченовских болельщиков приехало поддер-
жать наших ребят и не пожалели. Сеченов-
ские хоккеисты показали красивую, комбина-
ционную, а главное – результативную игру. 

Начало матча носило обоюдоострый ха-
рактер, но постепенно ХК «Сеченово» уда-
лось захватить инициативу, команда хозяев 
ничего не смогла противопоставить. Итог 
игры 11:3 в пользу наших ребят. Шайбы на 
счету  Д. Систейкина – 4, А. Алексеева – 3,   
И. Аблыгина – 2, И. Михеева и А. Турова.
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