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Èç ôîíäà ïîääåðæêè òåððèòîðèé
депутата Законодательного Собрания Нижегородской 
области В.А. Антипова денежные средства направле-
ны в администрацию Сеченовского муниципального 
района – 140 000 рублей, из них:  äëÿ Ìóðçèöêîãî äåò-
ñêîãî ñàäà íà ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêó âõîäíîé äâåðè 
– 20000 ðóáëåé; äëÿ äåòñêîãî ñàäà «Áåðåçêà» íà ïðèîá-
ðåòåíèå äåòñêîé ìåáåëè – 30000; 30000 – íà ïðèîáðåòå-
íèå ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ â Áîëòèíñêèé ÑÄÊ, 30000 – 
íà ïðèîáðåòåíèå ìóçûêàëüíîãî öåíòðà è ðàäèîñèñòåìû 
â Êðàñíîîñòðîâñêèé ÑÄÊ; íà óñòàíîâêó ïëèò ñ èìåíàìè 
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà ìåìîðèà-
ëå â ñ. Áîëõîâñêîå – 30000 ðóáëåé.

Æèëüå ê ïðàçäíèêó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Íèæå-

ãîðîäñêîé îáëàñòè «Î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé  
äåíåæíîé âûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ  âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû» â êàíóí 9 Ìàÿ åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó ïî-
ëó÷èëà âäîâà ó÷àñòíèêà âîéíû, ïðîæèâàþùàÿ â Ñå÷åíîâå.

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèò Àíãåëèíà Èâàíîâíà Øèãèíà 

èç Âàñèëüåâêè. Èìåíèííèöó ïîçäðàâÿò ñî ñòîëü çíàìå-
íàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñîöçàùèòû, ïîæåëàþò çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷àò 
ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòè-
íà, ñëàäêèå ïîäàðêè îò àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

«В поле надо жить»
ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО  ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА, СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «ЛЕВАШОВСКОЕ»  

М.Н. ПЛАТОНОВ, КОТОРЫЙ, МОЖНО СКАЗАТЬ, НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ РАБОТА В КАБИНЕТЕ.
15 МАЯ. На центральной усадь-
бе около полудня никого нет, 
кроме директора, с которым 
мы договорились о встрече. 

Ñðàçó åäåì â ïîëå. Ìèõàèë 
Íèêîëàåâè÷ â ðîëè ýêñêóðñî-
âîäà, êîòîðûé çíàåò â ìåëü÷àé-
øèõ ïîäðîáíîñòÿõ âñå î òîì èëè 
èíîì çåìåëüíîì  ó÷àñòêå:

 – Ïîñìîòðèòå, êàêèå çàìå÷à-
òåëüíûå îçèìûå, õîëîäà ïðèäåð-
æàëè ðîñò, íî õëåáà íàâåðñòàþò 
ñâîå. À íà Ìàðîíå, ýòî ìóíèöè-
ïàëüíàÿ çåìëÿ â ÷åðòå Êðàñíîãî 
Îñòðîâà â àðåíäå ó íàñ (íàðîä-

íîå íàçâàíèå ïîëÿ, çíà÷åíèå 
ñëîâà – ñàìàÿ âûñîêàÿ  òî÷êà íà 
ìå÷åòè),  íå õâàòèëî  óäîáðåíèé. 
Ïîëå íå ïîëó÷èëî ñðàçó äîïîë-
íèòåëüíîãî  ïèòàíèÿ, ïîòîìó è 
ëèñòüÿ åùå íå ñîìêíóëèñü. Âèäè-
òå, ñêâîçü íèõ ïðîñìàòðèâàåòñÿ 
çåìëÿ. Ïîëó÷èëè âòîðîé òðàíø 
îáëàñòíûõ ñóáñèäèé – 600 òûñ. 
ðóáëåé, ïîêóïàåì àììèà÷íóþ 
ñåëèòðó, ñðàçó ïîäêîðìèì, è 
ïîëå âûïðàâèòñÿ. Áåç óäîáðåíèé 
è ÿ÷ìåíü íå ñååì, âïåðâûå ïðè-
îáðåëè  øåñòèðÿäíûé (ó îáû÷-
íîãî êîëîñà çåðíî â äâà ðÿäà). 

Íîðìà âûñåâà âñåãî ëèøü 100 êã 
íà ãà,  íî óäîáðåíèÿ ïðè ýòîì 
îáÿçàòåëüíû.

– Òðóäíîñòè ñ ôèíàíñàìè? 
Âàì ïðèøëîñü êðåäèò áðàòü?

– Äà, ÷òîáû êóïèòü íîâûé 
ÌÒÇ-82, îïðûñêèâàòåëü, ïðåññ-
ïîäáîðùèê, ãðàáëè, ïîãðóç÷èê 
ÊÓÍ, ïîëó÷èëè ëüãîòíûé êðåäèò 
â áàíêå – 2,2 ìëí ðóáëåé. Íå õâà-
òàëî òðàêòîðîâ íà ñåâ, âçÿë äâà 
÷àñòíûõ â àðåíäó, íà êîòîðûõ 
ðàáîòàþò ñàìè õîçÿåâà è ïîëó-
÷àþò çàðïëàòó. 

(Продолжение на 4 стр.)

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹10,
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà îò 05.05.2017 ¹95 î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà íà 
çâàíèå «Ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ðàéîíà â ñôåðå áëà-
ãîóñòðîéñòâà è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè»; îò 10.05.2017 ¹98 – îá 
óòâåðæäåíèè àêòà îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ; îò 15.05.2017 ¹106 – î 
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè îò ñ. Áîëõîâñêîå äî ä. Èâàíîâêà...;
èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ÅÃÝ-2017
На этой неделе в управлении образования состоялось 
заседание координационного совета по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации.

Åãî îòêðûë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà Å.Ã. Íàáîðíîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî 
îñíîâíàÿ çàäà÷à ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî 
ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, â ñîç-
äàíèè âñåõ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé. À ýòî òðåáóåò òåñíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ñòðóêòóð. Èõ ðóêîâîäèòåëè ðàññêà-
çàëè î ïðèíÿòûõ ìåðàõ: ìåäèöèíñêîå ñîïðîâîæäåíèå, 
îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè â ïóíêòå ïðîâå-
äåíèÿ ýêçàìåíîâ (ÏÏÝ), áåñïåðåáîéíàÿ ïîäà÷à ýëåêòðî-
ýíåðãèè, áåñïåðåáîéíîå îí-ëàéí âèäåîíàáëþäåíèå, ñî-
áëþäåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. 

Ïî îñíîâíîìó âîïðîñó – îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèè ÃÈÀ – âûñòóïèëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îáùåìó îá-
ðàçîâàíèþ ÐÓÎ Å.Í. Àíèñèìîâà (ïîäðîáíåå îá ýòîì – â 
ñëåäóþùåì íîìåðå).

Íó à ïåðâûé ýêçàìåí ïî ãåîãðàôèè, èíôîðìàòèêå è 
ÈÊÒ ïðîéäåò 29 ìàÿ. Â ýòîò äåíü íà áàçå íàøåãî ÏÏÝ 
òàêæå áóäóò ñäàâàòü ýêçàìåíû âûïóñêíèêè Ñåðãà÷ñêîãî è 
Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî ðàéîíîâ.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

О компенсации расходов педагогам

В адрес управления социальной защиты поступают об-
ращения педагогов по вопросу компенсации расходов по 
оплате отопления  согласно социальным нормам. К этой 
теме вновь возвращается директор УСЗН района О.А. 
ЖУКОВА.

Для возмещения расходов учитывается социальная нор-
ма площади жилья: 

для одиноко проживающих граждан – 33 кв.м.; на 1 чле-
на семьи, состоящей из двух человек, – 21 кв. м; на каждо-
го члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 
кв.м.

Нормативы потребления топлива на 1 кв.м отапливае-
мой площади: 

природный газ – 104,4 куб.м. (8,7 куб.м. в месяц); камен-
ный уголь – 59,5 кг.; дрова – 0,193 куб.м.

Пример 1. Семья из 2 человек. Члены семьи имеют 
право на возмещение расходов ЖКУ. Отапливаемая пло-
щадь жилого помещения 60 кв.м. Газ со счетчиком. 

Расчет: 8,7м3 х 42м2 х 5,22489 руб/куб3 =1909,17 руб.
Пример 2. Семья из 2 человек. Право на возмещение 

имеет только педагогический работник. Расчет возмеще-
ния: 8,7м3 х 21м2 х 5,22489 руб/куб3 = 958,97 руб.

В конце года (декабрь) проводится среднегодовой пере-
расчет. Сравнивается сумма, оплаченная педработником 
за услуги ЖКУ за год,  с суммой, возмещенной по социаль-
ной норме за каждый месяц в пределах социальной нор-
мы. Если она за год возмещена не в полном объеме, то в 
конце года доначисляется и выплачивается разница.

При расчете возмещения ЖКУ важен размер площади, 
количество зарегистрированных граждан, количество 
членов семьи, имеющих право на возмещение расхо-
дов ЖКУ, вид  услуги (со счетчиком, без счетчика т.п.).

Кроме того, сообщаем, что в апреле 2017 года был про-
изведен среднегодовой перерасчет по услугам за при-
родный газ за 2016 год. Педагоги, у которых начисление 
и оплата проходили месяц в месяц, перерасчет не выявил 
недоплаты возмещения расходов ЖКУ. Тем, у кого месяц 
начисления не соответствовал месяцу оплаты (оплата 
проходила в следующем месяце), будет выплачена разни-
ца между выплаченной суммой возмещения по нормативу 
в январе  и суммой оплаты в полном объеме. 

По всем вопросам можно обратиться в отдел приема 
и предоставления мер социальной поддержки УСЗН 
Сеченовского района по тел. 5-14-79.

В газете «Борьба» от 17 февраля была дана инфор-
мация по изменению законодательства по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лья, отопления и электроснабжения педагогическим 
работникам, которые произошли с 01.01.2017 года.

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!
26 ìàÿ, â 13.00, â êëóáå «Ãàçîâèê»

– òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 
Äíþ ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå. 
Òåë. äëÿ ñïðàâîê 8(831-93)5-12-30

Íà âòîðîé ïîëîâèíå ïëîùàäåé
идет весенняя посевная кампания в районе. Посеяно 
17632 га зерновых из 23021. Завершили сев в «Регион 
Агро», а/ф «Нижегородская», «Караван», «Мамлейское», 
КФХ «Егоров Е.В.». 

Çàâòðà ïëàíèðóåò äîñåÿòü ïîñëåäíèå ãåêòàðû à/ô «Çåì-
ëÿ Ñå÷åíîâñêàÿ». «Ïðèðîäó íå îáìàíåøü, – ãîâîðèò äè-
ðåêòîð õîçÿéñòâà Ñ.Í. Êî÷êóðîâ, – ïî÷âà õîëîäíàÿ, à ìû 
ïî ïðèâû÷êå òîðîïèìñÿ. Â èòîãå âìåñòî íåäåëè ïî÷òè äâå 
íåäåëè çåðíî ëåæèò è íå ïðîðàñòàåò. Çàòî ñîðíÿêàì âñå 
íèïî÷åì. Âñõîäèòü íà÷àë òîëüêî ãîðîõ. Â ýòè äíè ñååì, 
ðàçäåëêà ïî÷âû çàìå÷àòåëüíàÿ. Êàê ñêàçàëè áû äåäû, – ñà-
ìîå âðåìÿ. Õèìïðîïîëêó îçèìûõ óæå ñäåëàëè íà 450 ãà». 

Ñàõàðíàÿ ñâåêëà çàíÿëà â ðàéîíå 1459 ãà ïðè ïëàíå – 
2677. Âñÿ ìîùíàÿ òåõíèêà ñàõàðíèêîâ – à/ô «Íèæåãîðîä-
ñêàÿ» – â ýòè äíè ïåðååõàëà èç ßñíîãî è ñêîíöåíòðèðîâàíà 
â Øåìàðèíå. Ïëîùàäè ïîä ðàïñîì ñåãîäíÿ ñîêðàòèëèñü 
èç-çà òîãî, ÷òî êóëüòóðà òðåáóåò ê ñåáå îñîáîãî âíèìàíèÿ 
â ïëàíå áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè, è èç-çà òîãî, ÷òî ïëîùàäè 
ïîñåâà ïîä ìàñëè÷íîé êóëüòóðîé íå ñóáñèäèðóþòñÿ, íî 
ïîñåÿíî åå âñå-òàêè óæå 405 ãåêòàðîâ.

Ìåõàíèçàòîð Íèêîëàé 
Àïàñååâ – íåçàìåíèìûé 
ó÷àñòíèê ïîñåâíîé 
êàìïàíèè â Ëåâàøîâêå 
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«Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Âàñèëüåâñêîãî 
ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 

â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïîëíîìî÷èé»

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАЯ 2017 ГОДА №10

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с истечением срока 
полномочий, сельский Совет Решил:

1. Прекратить полномочия главы администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области Носова Алексея Сергеевича 15 мая 2017 года.

2. Исполнение полномочий главы администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области возложить на Носова Алексея Сергеевича с 16 мая 2017 
года до назначения на должность по контракту нового главы администрации Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области по результатам конкурса.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете « Борьба».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Э.Ю. Чухнин, глава местного самоуправления

«Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Âàñèëüåâñêîãî  ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАЯ 2017 ГОДА №11

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

1.Назначить конкурс на замещение должности главы администрации Васильевского сельсовета Се-
ченовского муниципального района Нижегородской области по контракту, который состоится  09 июня 
2017 года в 14.00 часов по адресу: Сеченовский район, с. Васильевка, ул. Колхозная, д.42 (здание 
администрации Васильевского сельсовета). 

2. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение о сроках приема и перечне кон-
курсных документов, необходимых для принятия участия в конкурсе на замещение должности главы 
администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти, в районной газете «Борьба».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 Э.Ю. Чухнин, глава местного самоуправления Васильевского сельсовета                                                          

«Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà 
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Âàñèëüåâñêîãî ñåëüñîâåòà 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАЯ 2017 ГОДА №13

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 решил: 

1.Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение  должности главы адми-
нистрации Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области:

Наборнова Николая Александровича – депутата сельского Совета Васильевского сельсовета;
Щербакову  Галину Алексеевну – депутата сельского Совета Васильевского сельсовета. 
2.Включить в состав конкурсной комиссии для  назначения на должность главы администрации 

Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области представи-
телей, предложенных Главой Администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области. 

3.Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.
Э.Ю. Чухнин, глава местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Объявляется конкурс на замещение должности главы 

администрации Васильевского 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 Васильевского сельсовета Сеченовского  
муниципального 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 муниципального 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 которы х 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 конкурс ной комиссии с 19.0 5.2017 г.  по 25.05.2017 г. 
включит ельно ежедневно, кроме выходных дней, с 9-00 ч. до  15-00 ч.

Прием документов осуществляется по адресу: Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская д.2 каб. 
32. 

Заседание конку рсной комиссии состоится 9 июня 2017 года в 14- 00 ч. по адресу: Сеченовский район, 
с Васильевка, ул. Колхозная, д. 42 (здание администрации Васильевского сельсовета).

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà 
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè è íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü 

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Âàñèëüåâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАЯ 2017 ГОДА №12

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 Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, сельский Совет решил:

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

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

3. Отменить решение сельского совета Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 03 апреля 2015 года № 8 «Об утверждении Положения «О порядке 
и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
Э.Ю. Чухнин, глава местного самоуправления

Приложение 1
Утверждено

решением сельского Совета 

Васильевского сельсовета 
от «15» мая  2017  г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(далее по тексту - Положение)
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 Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района и устанавливает порядок проведения конкурса конкурсной комиссией по отбору кандидатов на 
замещение должности главы администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района и представления конкурсной комиссией кандидатур на рассмотрение сельскому Совету 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района для назначения на должность 
главы администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района, являющуюся 
главной должностью муниципальной службы.

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

- отбор и представление сельскому Совету Ва сильевского сельсовета (далее – сельский Совет) 
для назначения на должность главы администрации Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района (далее – глава администрации) кандидатов, соответствующих установленным 
действующим законодательством и Уставом Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области (далее - Устав) требованиям по уровню профессионального 
образования, стажу и опыту ра боты 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 Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального 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 поступающи е 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 Сеченовского 
муниципального 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. №  28 67-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 сл учае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с 
федеральными законами, законами Нижегородской области, Уставом Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района 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) проверят 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 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 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 



ÈÍÔÎÏÎÐÒÀË¹ 20 (11085)  19 ìàÿ 2017 ãîäà ÁÎÐÜÁÀ 3
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 ЗЕМСКИМ СОБРАНИЕМ
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 Васильевского 
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 Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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 Васильевского сельсовета на срок до 
шести месяцев.

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

глава местного само управления Васильевского 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 ко нкурса

на замещение должности главы администрации
Васильевск ого сельсовета Сеченовского муниципального района

  В конкурсную комиссию на замещение
должности главы администрации

Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района

от _______________________________,
проживающего по адресу: ___________

(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Сеченовского муниципального района и об ознакомлении с перечнем обстоятельств, 
препятствующих

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

Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района.
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 пер сональных 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

Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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
Васильевского 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)

Приложение 2
к заявлению о допуске к участию в конкурсе

на замещение должности главы администрации
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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, установ ленного для замещения 
должности муниципальной службы.

    Приложение 2
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса

на замещение должности  главы администрации
Васильевского 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 ознаком-
лении с информацией 
о дате и месте прове-

дения конкурса

Результаты
конкурса

Отметка об
ознакомлении
с результатами

конкурса
1 2 3 4 5 6
1
2 

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса

на замещение должности главы администрации
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района

    _______________________________
     (кому: фамилия, имя, отчество,

______ ______________________________
 почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопущении к участию в конкурсе на замещение

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

муниципального 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
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района

____________________________
(кому: фамилия, имя, отчество,

_________________________________
почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске к участию в конкурсе на замещение

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

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

Сеченовского муниципального района состоится _____________________________________________ 
   (дата, время, место с указанием номера кабинета)

Председатель конкурсной комиссии ___________ _____________________________
             (подпись)              (рас шифровка подписи)

Приложение 5
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса

на замещение должности главы администрации
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района

____________________________
(кому: фамилия, имя, отчество,

_________________________________
почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение должности

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

конкурсный отбор на должность главы администрации Васильевского сельсовета  Сеченовского 
муниципального района.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение должности

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

конкурсный отбор на должность главы администрации Сеченовского муниципального 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 

Васильевского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области

от «15» мая  2017 г. № 12
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

с лицом, назначаемым на должность главы администрации
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области
с. Сеченово      «__» _________ 2017 г.
Глава муни ципального образования - глава местного самоуправления Васильевского 

сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области в лице 
____________________________ (Ф.И.О.), действующий на основании Устава Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального 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 Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области по итогам конкурса решением сельского Совета Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального 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 Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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 Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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 Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, иными муниципальными 
правовыми актами.

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

1.6. В соответствии с Уставом Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области Глава администрации подконтролен и подотчетен сельскому Совету 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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 Васильевского Сельсовета, принявшего решение о назначении 
лица на должность главы администрации Васильевского сельсовета (до дня начала работы 
сельского Совета Васильевского 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 
Российско й 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 Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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 Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального 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 от 15 до 20 лет - 10 календарных дней;
5) при стаже муниципальной службы 20 лет и более - 15 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 
муниципальног о 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. Д остижения 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 Федеральног о 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 нес ут 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 Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 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)
«__» _________ 2017 г.                                                                      «__» _________ 2 017 г.

    Э.Ю. Чухнин, глава местного самоуправления 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРАЗДНИКУ
Спасибо 

от детей войны
К сожалению, на митинг и концерт, 
посвященные великому Дню Победы, 
в Ильинку, к зданию местного 
ДК, смогли прийти далеко не все 
приглашенные – возраст, болезни. 

Участников Великой Отечественной 
войны не осталось в живых ни в одном из 
четырех сел бывшего колхоза «Правда». 
Да и нам, сиротам, чьи отцы не верну-
лись с полей сражений, уже к 80-ти. И нас 
уже немного. А мы рады, что живы, что не 
забыты, что теперь и о нас вспоминают 
на великом празднике. Нас, прошедших 
через голод и холод, познавших всю тя-
жесть сиротской доли. Это мы восстанав-
ливали разрушенное войной хозяйство, 
трудились не покладая рук на полях и 
фермах, старались сделать жизнь своих 
детей лучше. Нам близки и понятны сло-
ва стихов и песен, прозвучавших 9 Мая, 
которые тронули до слез. Мы благодарны 
директору, художественному руководите-
лю Ильинского ДК   И.Д. и С.Н. Горьковым 
за хороший концерт, в котором участво-
вали и взрослые, и дети. Мы благодарны 
за теплые слова, которые адресовал нам 
руководитель хозяйства, глава МСУ рай-
она Г.А. Домашенков. И за подарки сиро-
там войны. Приятно осознавать, что нас 
помнят. Дожить бы до следующего 9 Мая, 
обязательно найдем в себе силы до-
браться до места проведения праздника, 
чтобы посмотреть на свой «Бессмертный 
полк», послушать военные песни, посмо-
треть, как танцуют наши правнуки и вновь 
сказать спасибо за заботу и внимание.

 От имени сирот войны А. Крупнова 
(д. Бахметьевка), А. Зайцева (с. Мяндровка).

Волонтеры 
Победы

В преддверии празднования 72-й 
годовщины Победы районный штаб 
«Волонтеры Победы» совместно с 
Молодежной палатой при Земском 
собрании под руководством К. 
Скрыпова приняли участие во 
Всероссийской акции «Дерево 
Победы».  

Аллея Памяти из 72 березок была за-
ложена в центре села, рядом со стелой 
воинам-афганцам. 

«Волонтеры надеются, что все деревья 
приживутся, и будут радовать сеченов-
цев. Отрадно отметить, что к участию в 
акции присоединились новые волонтеры 
– Д. Варламов и А. Вершинин», – гово-
рит гл. специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политике Т. 
Маврина.

В канун празднования 9 Мая прошла ак-
ция местного отделения партии «Единая 
Россия»  «Георгиевская ленточка». Во-
лонтеры Победы (Д. Варламов, А. Логи-
нова, А. Сурин, А. Вершинин) раздавали 
ленточки жителям и гостям села. За час 
они раздали более 1 000  лент. В ответ 
слышали лишь слова благодарности! 

ГОРЬКИЙ ОПЫТ

К ответственности!
За управление транспортом в 
нетрезвом виде. В еженедельных 
оперативных сводках полиции 
административные правонарушения 
по линии ГИБДД значатся отдельной 
строкой. И всегда в том списке 
имеется пометка – «н/с», что 
значит нетрезвое состояние. 

Один нарушитель обязательно найдется, 
а то и два-три. Невзирая на печальную ста-
тистику «пьяных» ДТП, горький опыт зна-
комых, находятся те, кто смеет садиться за 
руль автомобиля употребив алкоголь.

С начала 2017 года в судебном участ-
ке Сеченовского судебного района 
мировым судьёй рассмотрено 36 по-
добных дел: по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ – 
управление т/с водителем в состоянии 
алкогольного опьянении и 12.26 ч. 1 – от-
каз от прохождения медицинского осви-
детельствования на алкогольное опья-
нение. Все граждане, нарушившие закон 
по данным статьям, привлечены к адми-
нистративной ответственности: штраф в 
размере 30 000 рублей и лишение права 
управления т/с на сроки от полутора до 
двух лет. Не слабое «поощрение», и мно-
гим действительно это урок на всю жизнь.

Многим, но не всем. Для таких граждан 
– особая статья, а именно 264.1 УК РФ 
– управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административно-
му наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. 
9 уголовных дел  рассмотрено судебным 
участком Сеченовского судебного района 
в 2016 году. Все виновные привлечены к 
уголовной ответственности, им назначено 
наказание в виде обязательных работ и 
лишения права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транс-
портными средствами. Для примера: 200 
часов обязательных работ и лишение на 
срок два года. А ведь еще и штрафы по 
264.1 «светят» не малые – сотни тысяч.

Строго и накладно, только не всем урок 
чужой пример, есть еще охотники «приме-
рить» статьи УК и КоАП на себя. Впереди 
лето, пора больших скоростей, празд-
ничных дат и отдыха на природе. И вот в 
такие моменты автомобиль нередко ста-
новится опасным инструментом в руках 
нетрезвых водителей. А помнить в такие 
моменты нужно  о законе, о близких и о 
других участниках дорожного движения.

(Начало на 1 стр.)
Михаил Николаевич с удо-

вольствием рассказывает о 
полях ООО «Левашовское», 
мелькающих за окном автома-
шины.

– Справа посеян новый сорт 
гороха  «Рокер» (330 га). Семе-
на необычной формы, как гра-
нулы, угловатые, мельче сорта 
«Стабил», но по характери-
стикам – намного урожайнее. 
Вдоль лесопосадок новый сорт 
озимой  пшеницы «Марафон» 
из Ульяновской области. 50 га 
посеяли, рядом с замечатель-
ным, испытанным для нашей 
зоны сортом «Московская-39». 
Разница заметна уже сейчас: 
«Марафон» зеленее, корневая 
система мощнее, морозо- и 
влагоустойчивый, урожайность 
должна быть на 50% выше  
«Московской-39». Но, как го-
ворится, не будем загадывать, 
посмотрим осенью. 

– Вы всю жизнь занима-
лись коммерческой деятель-
ностью, транспортировкой 
грузов, зерна, а тут такие аг-
рономические познания.

– Я в Левашовку пришел в 
августе 2015 года руководи-
телем, у  меня тут хорошие 

учителя и консультант – агро-
ном из Атяшева, профессио-
нал своего дела. Но главное – 
меня люди поддерживают, мне 
все новое интересно, жаль, что 

времени очень много теряю на 
дела, не связанные с произ-
водством. 

ПРИЕХАЛИ В ПОЛЕ к ме-
ханизаторам. Самый разгар 
посевной, но ее не назовешь 
масштабной, как в уже крепких 
хозяйствах, где семена закла-
дывают в почву мощнейшие 
комплексы. Здесь три сеялки 

снуют за «Белорусами», но 
итог дня впечатляет – засевают 
в среднем 120 гектаров. 

Проехав по многим полям 
«Левашовского», нельзя было 

не заметить, что они стали вы-
ровненными, более крупными, 
и полевые дороги основатель-
но накатаны. У столбов линий 
электропередач все аккуратно 
засеяно.

– Я повторюсь: сейчас всему 
учусь.  Опыт по выравниванию 
дорог и содержанию обочин в 
чистоте взял в Ильинке. Вот 

закончим сев, снова все прой-
дем дискатором (двухрядным), 
а потом накатаем. На обочинах 
никаких сорняков не будет. Для 
лучшего прикатывания почвы 
после посева купил водоналив-
ные катки. Поле после них ров-
ное. Это уже из опыта дедов…

ВОЗВРАЩАЕМСЯ НА ПО-
ЛЕВОЙ СТАН. Мастерская 
1974 года постройки стала 
новым производственным це-
хом. Здесь уже коммерческая 
и хозяйственная жилки руко-
водителя проявились. Забе-
тонирован пол, оборудованы 
токарный цех, кузница, бытов-
ка с самоварами и  самодель-
ной печкой-буржуйкой (в целях 
экономии электроэнергии за-
готовлена куча дров на улице  
для нее), восстановлена кран-
балка. Тракторы готовят к севу 
зимой, под крышей. Что на пер-
спективу? Директор задумыва-
ется: «Технику бы поновее. Но 
главная задумка, когда будет 
более стабильная финансовая 
ситуация, – исключить ручной 
труд на ферме мясного крупно-
го рогатого скота».

Что ж, удачи Вам и коллекти-
ву в добрых начинаниях!

Н. ВИКТОРОВА

Â ïîëå Íèêîëàé Ñèäîðîâ

ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ 
  ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì 

ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/×ÅÐÅÏÈÖÀ 
«Ìîíòåððåé»

Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì 
îáîðóäîâàíèè. 

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: 
òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â 
àññîðòèìåíòå,  åâðîøòàêåòíèê 

äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. 

Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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Обновка для Дома культуры
В прошлом году в Красном Острове летом отмечался праздник – 115-летие 
основания мечети. Гостей собралось в Доме культуры целый зал. 

Были как всегда поздравляющие со 
сцены, один из них – А.А. Нуреев, гене-
ральный директор ОАО «Торговый инве-
стиционный дом Республики Татарстан» 
– к своим словам приветствий добавил, 
что надо начинать заниматься ремонтом 
сельского очага культуры, т.к. очень обвет-
шало здание, ремонта не видело с давних 
времен. Тогда эта фраза прозвучала как 
дежурная, ведь все знают, что штукатурка 
со стен сыплется, облицовка колонн от-
валивается, и главное – крыша протекает. 
Ремонт – это большие деньги, для населе-
ния неподъемные траты. На дороги можно 
собрать (и собирают) средства, а на Дом 
культуры  не нашлось бы спонсоров среди 
местных жителей.

И вот совсем недавно стало известно, 
что Красноостровская сельская админи-
страция (жителей в селе  370) взялась 
сразу за два проекта поддержки местных 
инициатив общей стоимостью 4,12 млн 
рублей. Такого нет даже у самой большой 
сельской администрации – Сеченовской. 
О запланированном строительстве доро-
ги по ул. Ленина газета уже рассказывала, 
второй объект – сельский Дом культуры.

Житель столицы А.А. Нуреев подтвер-
дил свои слова об участии в ремонте Дома 
культуры гарантийным письмом на 209,4 
тыс. рублей. Вместе с партнером, своим 
племянником Ш. Шакировым, они вклады-
вают средства и за население –  22% от 
сметной стоимости объекта. Мы позвони-
ли Ахмеду Анверовичу в Москву, поинте-
ресовались, знаком ли он со сметой, будет 
ли такие деньги контролировать, почему 
вкладывает такие суммы? 

Со сметой знаком, будет рад, если стро-

ители уложатся в нее (в Москве 
расценки работ совсем другие). 
Качество  надо обязательно кон-
тролировать, чтобы тот же фа-
сад служил, как прежний, людям 
долго. На начало работ плани-
рует приехать сам или прислать 
прораба.

А.А. Нуреев – старший из ше-
стерых детей бывшего предсе-
дателя колхоза «Красноостров-
ский» А.А. Нуреева. В начальную 
школу ходил в русское село 
Пильнинского района, далее 
учился в Сеченовской школе. 
Он всегда хотел в совершенстве 
владеть как татарским, так и рус-
ским языками, увлекался физи-
кой. Дорогу для себя определил 
– только в Москву. Получил об-
разование в  институте инжене-
ров транспорта на факультете 

автоматики и вычислительной техники. 
Окончил юрфак при МГУ и экономфак в 
высшей партийной школе при ЦК КПСС. С 
1973 по 1992 годы прошел трудовой путь 
от электромеханика до заместителя мини-
стра путей сообщения СССР, генерал-лей-
тенант железнодорожных войск, доктор 
технических наук. Имеет 36 патентов на 
изобретения. Особо гордится изобретени-
ем, с которым в те далекие годы вышел на 
защиту кандидатской диссертации, – «Ав-
томатизация управления движением поез-
дов метрополитена с помощью ЭВМ». Оно 
до сих пор используется в подземке РФ, 
стран СНГ, Чехии, Болгарии и Венгрии. 

 В прошлом году одноклассники А.А. Ну-
реева собирались в Сеченове на 50-летие 
выпуска. Ахмед Анверович с особой тепло-
той вспоминает своего классного руково-
дителя и учителя физики А.М. Давыдову. 
Встреча с юностью еще более обострила 
тягу к малой родине. Отчасти, может, по-
тому и принято решение, что земле, взра-
стившей его, надо больше помогать. 

Ахмед Анверович, как и другие земляки, 
каждое лето обязательно навещает свое 
родное село. Именно благодаря москвичам 
Красный Остров стал самым богатым на 
новостройки домов и дорог. Дом культуры 
– еще один объект, который должен быть 
украшением центра. Стоимость работ по 
проекту поддержки местных инициатив  – 
2,1 млн рублей, средства областного бюд-
жета – 1 млн рублей, сельской администра-
ции – 629 тыс., спонсоры и население – 460 
тыс. Так, общими усилиями будет обновлен 
местный очаг культуры.  

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Ð.À. Ñàëèõæàíîâ, À.À. Íóðååâ è Ì.Ì. Àëèìîâ

Â ïîëå Íèêîëàé Ñèäîðîâ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

«В поле надо жить»
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«Áóäü ãîòîâ!» 

«Âñåãäà ãîòîâ!»
Пионерской организации 95 лет. Вре-
менем создания ее считается май 
1922 года, когда были созданы первые 
пионерские отряды на Красной Пресне. 
Однако о необходимости создания дет-
ской организации большевики задума-
лись сразу же после Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

В годы гражданской войны, когда в стране 
свирепствовали разруха, голод, когда по 
улицам городов ходили толпы беспризор-
ников, власти вплотную занялись не только 
устройством жизни юных граждан новой 
России, но и их организацией. Председа-
телем детской организации была избрана 
жена В.И. Ленина Н.К. Крупская. Перво-
начально пионерские отряды носили имя 
Спартака. В 1924 году после смерти Вла-
димира Ильича пионерской организации 
присвоено имя В.И. Ленина.

Пионеры во всем хотели быть по-
хожими на своих «старших братьев» 
комсомольцев – смелых, решитель-
ных ребят, готовых в любой момент 
совершить подвиг во имя Родины. У 
комсомольцев на груди красовался 
свой значок, у пионеров – свой. Сна-
чала он выглядел так: на красном 
развевающемся флаге изображены 
серп и молот, горящий костер, девиз 
«Будь готов!».

В 1925-ом появился другой вари-
ант значка, где добавлялся мавзо-
лей Ленина, а вскоре появилось и 
изображение вождя. В 1934 г. девиз 
был изменен на «Всегда готов!». В 
годы Великой Отечественной во-
йны значок приобрел форму пяти-
конечной звезды. Нам же памятен 
образец значка 1962 года: в центре 
звезды профиль Ленина, под ним 
девиз «Всегда готов!», над звездой 
три языка пламени.

А самым главным атрибутом пи-

онеров было Красное Знамя. Его 
торжественно выносил знаменосец 
под звуки горна и барабана в нача-
ле пионерского сбора или какого-то 
важного мероприятия.

Люди старшего поколения пом-
нят (да и видят по сей день) алый 
пионерский галстук. Символ чести и 
совести, преданности идеям комму-
низма. В 20-е годы галстуки скрепля-
лись зажимом, затем завязывались 
узлом. И попробуй забудь повязать 
его в школу – учитель непременно 
накажет. 

К приему в пионеры готовились, 
учили наизусть слова клятвы. В каж-

дом периоде истории советской Ро-
дины у пионеров были свои задачи. 
В 20-е они участвовали в ликбезах, 
обучали отцов, матерей, бабушек и 
дедушек грамоте.

В начале 30-х, в разгар колхозного 
строительства, помогали коммуни-
стам и комсомольцам разоблачать 
антисоветские элементы – людей, 
агитировавших против колхозов. 
Символом того времени являлся 
и является Павлик Морозов. В со-
ветский период это имя пионера-ге-
роя отождествлялось с борьбой за 
правое дело против происков врагов 
нового строя. В годы демократии его 
опошлили, сравнивали с предателя-
ми, которым ничего не стоит «зало-
жить» родного отца.

Помню, в годы своего пионерского 
детства я прочитала в журнале «Пи-
онер» воспоминания учительницы 
Павлика. Она хорошо знала семью 

Морозовых – деспота отца, 
который издевался над домо-
чадцами, а затем и вовсе бро-
сил свою жену. Отец помогал 
кулакам доставать «липовые» 
документы, укрывал тех, кто 
прятал хлеб. Павлик следил за 
ними и знал их в лицо. На суде 
он выступил против своего 

отца и его дружков, за что был убит. 
В годы Великой Отечественной 

войны пионеры помогали взрослым 
в тылу, на фронте, в подполье. За 
боевые заслуги десятки тысяч юных 
граждан СССР награждены ордена-
ми и медалями. Героями Советского 
Союза стали Л. Голиков, З. Портно-
ва, М. Казей, В. Котик. Впоследствии 
многие пионерские дружины и отря-
ды называли их именами.

После войны пионеры помимо 
своей основной задачи – учиться 
– занимались сбором макулатуры 
и металлолома, помогали семьям 
погибших (тимуровское движение), 
активно занимались спортом, сда-
вали нормативы ГТО. И трудились 
в свободное от учебы время, зача-
стую перевыполняя нормы. На отве-
денных школам площадях пионеры 
выращивали свеклу, картошку, хло-
пок и т.д.  Так, в 1949 году пионеры 
Н. Чембадзе и Т. Матказинов были 
удостоены звания Героя Социали-
стического труда.

У пионеров были свои журналы и 
газеты, ежедневно для юных граж-
дан СССР выходили пионерские 
передачи, работали   телестудии. О 
жизни пионеров снимались филь-
мы: «Каникулы Петрова и Васечки-
на», «Отряд Трубачева сражается», 
«Москва – Кассиопея», «Чудак из 5 
«Б», «Бронзовая птица», «Старик 
Хоттабыч» и многие другие. С экра-
нов телевизоров, по радио звучали 
зажигательные пионерские песни… 
Для отдыха были построены пио-
нерские лагеря. 

Всего этого не стало в начале 90-
х, после запрета компартии. Был 
распущен комсомол, и Всесоюзная 
пионерская организация прекратила 
свое существование. Сейчас пыта-
ются восстановить, создать что-то 
подобное. Люди старших поколений 
говорят: «Все, что создается заново, 
родом из СССР».

В 1962 году в честь своего 40-летия 
Всесоюзная пионерская организация на-
граждена орденом Ленина; в 1972 году в 
честь 50-летия – вторым орденом Ле-
нина; в 1982 году – Почетным Знаменем 
ЦК ВЛКСМ, которое в настоящее время 
хранится в Москве.

Посещение музея – 
всегда праздник

В преддверии празднования 72-й годовщины Вели-
кой Победы краеведческий музей им. И.М. Сеченова 
провел цикл мероприятий, посвященных подвигу 
советского народа, отстоявшего для нас свободу 
и мирное небо над головой.

Для учащихся Сеченовской средней школы прошел 
урок патриотизма «Здравствуйте, дорогие мои…». Ребята 
встретились с А.В. Завьяловой, дочерью гвардии капита-
на, воевавшего на Сталинградском фронте.

На уроке мужества «Подвигами славен наш земляк» 
учащиеся узнали о боевом пути В.И. Земскова, награж-
денного боевыми орденами, один из которых – орден 
Александра Невского.

Проходят обзорные, тематические экскурсии. Не забы-
вает музей и районная власть. Недавним нашим гостем 
стал председатель Земского собрания Г.А. Домашенков. В 
преддверии Великой Победы музей посетила делегация, 
состоящая из председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций. 5 мая прошла акция «Зажги свечу у обелиска».

В день великого праздника 9 Мая на стадионе для всех 
жителей села и района работала выставка «У войны не 
женское лицо», рассказывающая о наших женщинах–зем-
лячках, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны, а также мини-экспозиция «Оружие Победы».

С. АРХИПОВА, директор музея 
Подготовила Л. ШАМКОВА

Сегодня отряд старших вожатых района «ВЭД: Вот Это Да!» при-
мет участие в финале областного конкурса организаторов детского 
общественного движения «Вожатый года-2017», посвященного 95-ле-
тию Пионерии. 

В 1970 году Всесоюзная пио-
нерская организация насчиты-
вала 23 млн человек. 

Â×ÅÐÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÌÓÇÅÅÂ ÎÒÌÅ×ÀËÈ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Примите поздравления с Международным днем музеев.

Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò êàê ïðîôåññèîíàëîâ ìóçåéíî-
ãî äåëà, òàê è îáû÷íûõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ ïîñåùåíèå ìóçåÿ 
– ïðàçäíèê, äàþùèé âîçìîæíîñòü ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
èñòîðèåé, êóëüòóðîé, íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, ïîëþáîâàòüñÿ 
áåñöåííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà, áîëüøå óçíàòü î æèçíè 
è òâîðåíèÿõ âåëèêèõ ëþäåé, îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå, ïðèîòêðûòü 
çàâåñó òàéíû íàä áóäóùèì…

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü – ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãî-
äàðíîñòè âñåì ìóçåéíûì ðàáîòíèêàì çà âåðíîñòü èçáðàííîìó 
äåëó. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îñóùåñò-
âëåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïëàíîâ, à ïîñåòèòåëÿì ìóçååâ – íîâûõ âïå-
÷àòëåíèé è óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé!
В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 

Нижегородской области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации   
Сеченовского  

муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

Ñîòðóäíèöû ìóçåÿ Ñ. Àðõèïîâà è Î. Çäþìàåâà ê êàæäîé âñòðå÷å 
ïîäõîäÿò òâîð÷åñêè

Îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå

«Ночь музеев-2017» 
— одно из главных культурных событий года 
 не только в нашей стране, но и во всем мире. 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ-2017» 

ПОСВЯЩЕНА ГОДУ ЭКОЛОГИИ.
Краеведческий музей им. И.М. Сеченова

приглашает всех желающих
 20 мая  принять участие в экологическом празднике:  
17.00-22.00 – выставка «Родной природы многоцве-

тье» (работы фотохудожника Г.М. Маланецкого, Т.А. Ба-
ляевой – флористика)

18.00-19.00 – экологическая игра для дошкольников 
«Наши пернатые друзья»  (викторины, загадки, кон-
курсы); мастер–класс «Изготовление синички в техни-
ке оригами».

20.00-22.00 – эко-экскурс на тему «Картина прошло-
го родного уголка» (рассказ о найденных в районе бе-
лемнитах, аммонитах и других окаменелостях, а также 
о природных достопримечательностях земли Сеченов-
ской).

(ГАЗЕТА «БОРЬБА» 23 МАЯ 1967г.) 

Оказали помощь
Пионеры 6-х классов Сеченовской средней школы 

посадили картофель престарелой колхознице Ма-
рии Васильевне Бизяевой.

Активное участие в посадке картофеля приня-
ли учащиеся: Вова Савельев, Саша Железин, Таня 
Белярова, Люся Сорокина, Люся Семина, Валя Ба-
рыкина и многие другие.

М. ГРИШИНА

Вас ждут 
туристические тропы

Подведением итогов проделанной работы по ту-
ризму за лето 1966 и зиму 1967 г.г. и стартом на 
лето 1967 года будет 2-ой районный слет туристов 
«Следопыты Октября». Слет планируется прове-
сти в первой половине июня в лесу на территории 
колхоза «Красный трудовик» (с. Мурзицы).

Здесь же будут и спортивные состязания: бег по 
пересеченной местности, спуск по склону с помо-
щью веревки, преодоление водной преграды вброд, 
навесная переправа, движение по наклонному качаю-
щемуся бревну, определение азимута и расстояния 
до предмета.

А. ШИРЯЕВА

Сеченовская пионерия празднует
Праздновать свое сорокапятилетие собралась пи-

онерия района на слет. Звучит горн, бьют барабаны. 
Алые полотнища знамен развеваются на ветру. Юные 
ленинцы торжественно возложили венки и живые цветы 
к подножью памятника В.И. Ленину. 

Колонна пионеров движется на стадион. Первый се-
кретарь райкома комсомола Альбина Белянина объяв-
ляет слет открытым. Председатели совета дружин 
рапортуют о своих проделанных делах, подводят итоги 
трехгодового смотра «Сияйте, ленинские звезды».

С приветственными словами к ребятам обратились: 
первый секретарь райкома партии тов. Семин А.А., ин-
спектор РОНО тов. Зотова Е.М.  Победителями оказа-
лись пионерские дружины Сеченовской средней школы, 
Алферьевской и Мамлейской восьмилетних школ. Им 
вручены ценные подарки. Лучшими признаны пионерские 
дружины Красновской, Красноостровской, Болтинской, 
Совхозской восьмилетних школ и В-Талызинской сред-
ней школы. Они также награждены ценными подарками.

За хорошую работу с пионерами награждены грамо-
той райкома комсомола и ценными подарками отряд-
ные вожатые: ученица Сеченовской средней школы Аня 
Дашина, вожатая В-Талызинской средней школы Нина 
Хохлова.

Т. КРАСИЛЬНИКОВА

рыкина и многие другие.

Â ñðåäó â Ñå÷åíîâå ïðîøëî òîðæåñòâî ïî ñëó÷àþ þáèëåÿ Ïèîíåðèè
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
СПК «Ратовский», извещаются о согласовании проекта межевания 
земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным про-
ектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавли-
вается в отношении:

-земельного участка №1 площадью 27,9га, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0.5км. на 
северо-запад от северной окраины с. Ратово, кадастровый квартал 
52:48:0300013.

-земельного участка №2 площадью 0,1га, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 180м. на юго-запад 
от здания школы с. Ратово, кадастровый квартал 52:48: 0300013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru. действующая по доверенностям от участников общей долевой 
собственности. Кадастровый инженер, изготовивший проект меже-
вания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат 
№21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с ка-
дастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, СПК «Ратовский».С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1, адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, 
e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также правоустанавливающие документы, удосто-
веряющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-
50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Ратовский». Из исходного земельного 
участка образуются два земельных участка:

-земельный участок №1 площадью 27,9га, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0.5км. на 
северо-запад от северной окраины с. Ратово, кадастровый квартал 
52:48:0300013.

-земельный участок №2 площадью 0,1га, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 180м. на юго-запад 
от здания школы с. Ратово, кадастровый квартал 52:48: 0300013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой 
собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, здание Дома Куль-
туры, 23.06. 2017г. в 11.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 23.05.2017 г. по 22.06.2017г., обоснован-
ные возражения относительно площади и местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.05.2017г. по22.06.2017г., по адресу: Нижегородская 
область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, СПК «Ратовский» - земли участников долевой 
собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:100, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
СПК «Красноостровский» (КП «Красноостровское»), извещаются о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, о месте и поряд-
ке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания 
земельных участков подготавливается в отношении:

-земельного участка площадью 18га, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 2.8 км. на запад от н.п. 
Красный Остров, кадастровый квартал 52:48:0200009.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой 
собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев 
Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер 
регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Ка-
дастровый номер и адрес исходного земельного участка:

52:48:0000000:100, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, СПК «Красноостровский» (КП «Красноостровское»).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, офис 1, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, 
e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также правоустанавливающие документы, удосто-
веряющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-
50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, СПК «Красноостровский» (КП «Красноо-
стровское»). Из исходного земельного участка образуется:

-земельный участок площадью 18га, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, 2.8 км. на запад от н.п. Красный 
Остров, кадастровый квартал 52:48:0200009.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой 
собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., Сеченовский район, с.Красный Остров, здание Дома 
Культуры, 23.06. 2017г. в 13.00 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 23.05.2017г. по 22.06.2017г.,обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23.05. 2017 г. по 22.06.2017г., по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, СПК «Красноостровский» (КП «Красноостров-
ское») - земли участников долевой собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» участники долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Гигант», 
извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Про-
ект межевания земельного участка подготавливается в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, примерно 2.5км. к юго-западу от н.п. Алферьево, 
площадью 7 га., кадастровый квартал: 52:48: 0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности 
от участника общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 52:48:0000000:58, адрес: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, тер. СПК «Гигант».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, Нижегородская 
область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, 
e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также правоустанавливающие документы, удосто-
веряющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексее-
вичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченов-
ский, тер. СПК «Гигант». Из исходного земельного участка об-
разуется земельный участок площадью 7га, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 
2.5км. к юго-западу от н.п. Алферьево, кадастровый квартал  
52:48: 0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евге-
ния Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по 
доверенности от участника общей долевой собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Алферьево, 
здание правления, 23.06. 2017г. в 13.30. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 23.05.2017г. по 22.06.2017г., 
обоснованные возражения относительно площади и место-
положения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2017г. по 
22.06.2017.г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский 
район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер. СПК «Гигант».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК 
«Ратовский», извещаются о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается 
в отношении: -земельный участок площадью 2,0га, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0,2 км к юго-
западу от с.Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300013; -земельный 
участок площадью 33,0га, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, примерно 0,1 км к югу от с.Ратово, кадастровый 
квартал 52:48:0300013; -земельный участок площадью 21,0 га, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 
0,8 км к юго-западу от с.Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300013. 
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Фе-
доровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой 
собственности. Кадастровый инженер, изготовивший проект меже-
вания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат 
№21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с ка-
дастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Ратовский». С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Се-
ченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1, адрес электрон-
ной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания и возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согласования 
проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 
документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-
50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Ратовский». Из исходного земельного 
участка образуется:

-земельный участок площадью 2,0га, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0,2 км к юго-западу от 
с.Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300013;

-земельный участок площадью 33,0га, расположенный по адре-
су: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0,1 км к югу от 
с.Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300013; 

-земельный участок площадью 21,0 га, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0,8 км к юго-западу 
от с.Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна,Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой 
собственности.Собрание по поводу согласования границы состоится 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, здание 
Дома Культуры, 23.06.2017г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 23.05.2017г. по 22.06.2017г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23.05. 2017г. по 22.06.2017г., по адресу: Нижегородская 
область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, СПК «Ратовский» -земли участников долевой 
собственности. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.

Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного участка образуется зе-
мельный участок площадью 14га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0.7 км. на запад от н.п. Алферьево, 
кадастровый квартал 52:48: 0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, 
тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Алферьево, здание правления, 
23.06.2017г. в 12.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 23.05.2017г. по 22.06.2017г.,обоснованные воз-
ражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23.05.. 2017г. по22.06.2017г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка; земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, с.Алферьево.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алфе-
рьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, примерно 0.7 км. на запад от н.п. Алферьево, площадью 14 га., кадастровый квартал: 52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, 
тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, 
д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, Нижегородская область, 

Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-

ка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

К сведению населения
   Уважаемые жители МКД, проживающие по ул. Пионерская — д. 2, 5, 9, 31;  

ул. Полевая — д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21; ул. Школьная —  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 
17а, 17б с. Сеченово.

Домоуправляющая компания Сеченовского района доводит до вашего сведения 
информацию следующего содержания: правительство РФ приняло Постановление №410 
от 14 мая 2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО)».

Настоящие правила устанавливают порядок пользования газовым оборудованием, 
газовыми сетями и степень готовности жилого помещения для принятия газа на 
бытовые нужды населения. В целях исполнения данного постановления правительства 
по надлежащему содержанию сетей, безаварийной работы оборудования в процессе его 
использования ООО «ДУК Сеченовского района» заключило договор на ТО и  ремонт 
ВДГО с лицензированной организацией — ОАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород». Данная организация в апреле—мае 2017 года организует плановые проверки 
каждого многоквартирного дома с периодичностью один раз в год. Выполненные работы 
по акту принимает управляющая компания и оформляет паспорта готовности по каждому 
дому.

Данная услуга крайне важна и необходима, предохраняет каждого жителя от несчастного 
случая. Перечень работ относится к услуге коммунальной и оплачивается населением за 
отдельную плату по утвержденному тарифу Федеральной службой – РСТ.

Размер платы с одного м2 общей площади  жилого помещения взимается один раз в 
год путем размещения в квитанции с указанием стоимости работ и услуг ОАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» отдельной строкой.

Директор  ООО «ДУК Сеченовского района»

АО «Агрофирма 
«ЗЕМЛЯ СЕЧЕНОВСКАЯ» 

оповещает население 
о начале обработки посевов 

ядохимикатами
в Сеченовском и Васильевском 

отделениях

СДАЕТСЯ благоустроенная 1-комнатная квартира в Ле-
нинском районе Н.Новгорода для семейной пары без ма-
леньких детей или двух девушек-студенток, аккуратных, 
некурящих.  Тел.: 8 915 946 21 42,  8 930 704 30 16

Р  Е  К  Л  А  М  А

ПРОДАМ щебень, песок, гравмассу, 
керамзит, цемент, кирпич, бой кирпича, 
асфальт,  навоз,  чернозем,  глину.   

Доставка.    КУПЛЮ металлолом.  
          Тел. 8 965 680 98 48

БАНИ (3х3м) в комплекте. На заказ 
— любые размеры. Пиломатериал, 
распиловки высокого качества. На заказ.
                  Тел. 8 906 385 48 93

ИП Казаков Ю.П.

Опытные электрики ПРОВОДЯТ мон-
таж и замену старой электропроводки. 
УСТАНОВКУ насосных станций, сан-
техники, водопровода и отопительных 
систем. Тел. 8 905 867 36 75 (Семен)

ООО «ГЭМУ»

ИП Александров П.В. 

ПРОДАЮТСЯ  
дойные козы,  козлята 

(возраст 1 месяц),  
козье молоко.

Тел.   +7 915 937 28 57 

епископ Силуан совершит всенощное к празднику 
св.ап.ев. Иоанна Богослова. Награждение настоятеля.  
Начало в 16.00 в храме с. Васильевки.
 — всенощное, исповедь в храме с. Сеченова. Начало в 
16.00.
— Св.ап.ев.Иоанна Богослова. Божественную литургию 
совершит епископ Силуан. Награждение о.Василия 
Лютянского. Храм с.Сеченова. Начало в 9.00.
 — свт.Николая Чудотворца. Утреня. Исповедь. 
Литургия. Водосвятие. Начало в 8.00.  
 — отдание Пасхи. Утреня. Литургия. Храм с. Ратова. 
Начало в 9.00.  
 — всенощное к Вознесению. Начало в 17.00 в храме 
с. Сеченова.
 — Вознесение Господне. Литургия. Начало в 8.00. 
— Ап. Иоанна Богослова. Божественная литургия 
в храме с. Богатиловки. Начало в 9 часов.

20 мая

20 мая

21 мая

22 мая

24 мая

24 мая

25 мая
21 мая

Визит Архипастыря
Дорогие братья и сестры! 

В выходные дни встречаем на Сеченовской земле  епископа 
Лысковского и Лукояновского СИЛУАНА 

26 мая, с 10.00 до 12.00, Центр занятости населения проводит пря-
мую телефонную линию «Ориентир». 

25 мая, с 10.00 до 12.00, — прямую телефонную линию «Партнер».
Тел. 5-19-15.ТРЕБУЕТСЯ 

сборщик мебели 
Тел. 8 904 914 89 60
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СКОРБИМ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
25 мая ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК  

и подрощенных бройлеров
в Сеченове (рынок) — в 19.20,  в В.Талызине — 

в 19.40  (рынок).  Приедем в любую погоду.                                            

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
25 мая в Сеченове,  у рынка,  в 17.00,  ПРОДАЖА 

высокопродуктивных пород КУР-МОЛОДОК  
(цветных, белых и рыжих,  привитых), утят, гусят и цыплят-бройлеров 

ИП ПриписцовКУПЛЮ КРС 
и шкуры КРС
по высоким ценам 
8 904 047 11 11, 
8 905 010 57 57, 

8 906 366 10 44 (Руслан) 

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

Семья купит дом или квартиру с документами 
до 150 тыс.руб.  Тел.  8 964 837 55 67

Компания «Ритуал-Сервис»
 Полный комплекс услуг по погребению
 Специализированная ГАЗель-катафалк 

    6 мест — по району, области и РФ 
 Транспортные услуги «Мерседес» 17-20 мест
 Оформление документов для военкомата

     и материальной помощи
 Памятники, ограды, кресты, столики, 

    скамейки, цветники. Доставка. Установка.

с. Сеченово, ул. Советская, д.18 
(здание старой милиции)

ГАЗель-катафалк 
— бесплатно 
(при покупке 
гроба, креста 

и заказе полного 
комплекса услуг)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
             8 920 005 44 25 — Эля

ИП ЛУТОХИНА Н.П.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
 Металлочерепица, 

     сайдинг,  водосток
Собственное производство 

Гарантия качества 
Замер и консультация бесплатно
с. Сеченово, пер. Восточный, 8 «а»

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ООО «ВЕКТОР»  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ, 
бак из пищевой нержавеющей стали (не магнитит) — 

от 11900 руб.,  баки, кованые изделия. Все в наличии. 
Доставка.   Адрес:  р.п. Пильна,  ул. Калинина,  д. 74 , 

сайт ooovektorp.ru  
Тел.:  8 831 9251632,   8 910 108 66 20,  8 910 398 12 22

0+

ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

 БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, ПОДОКОННИКИ.    
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49

ПРОДАЮТСЯ 
ж/б кольца с пазами, 

крышки с люком, днище
Заводское изготовление 

   Размеры от 0,8 до 1,5 м. Доставка
Тел.:  8 927 976 68 38
           8 917 006 33 28 ИП

 К
уд

аш
ки

н 
А.

А.
 

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

Гарантия. Качество.  
Низкие цены 

Сетка в подарок
   8 904 796 23 32  

   8 (831-91) 4-36-05
   ООО «Авторемонтсервис»

 КУПЛЮ 

крупный рогатый 
скот (коров, быков) 
8 904 399 84 37

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ 
 Тел. 8 920 04 61 386

ИП Сафонов А.Д.

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 952 778 13 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка 

по району бесплатно
8 961 300 28 62

ИП Андреева Г.Н.

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
А.

Д.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
8 987 549 16 02,   
8 950 617 57 40 ИП

 С
ор

ок
ин

 В
.И

.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТ У  В  УСПЕШНУЮ  КОМПАНИЮ!
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ «Менеджер по продажам» в сало-
не мобильной связи. Официальное трудоустройство, до-
стойная заработная плата, молодой активный коллектив. 
Запишитесь на собеседование по тел. 8 962 508 80 95

ООО «Мега»

однокомнатная квартира  с частичными удоб-
ствами (вода, слив) в с. Сеченове. 

Тел. 8 960 165 43 01

ПРОДАЮТСЯ    маленькие поросята.  Тел.  8 920 030 25 89

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность коллек-
тиву бухгалтерии, руководству филиала «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» - Сеченовское ЛПУМГ, 
друзьям, родным, близким, соседям, всем добрым 
людям, поддержавшим нас в трудную минуту, ока-
завшим моральную и материальную поддержку, при-
шедшим проводить в последний путь нашу дорогую, 
любимую Гордееву Зою Васильевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Семьи Гордеевых, Айсиных

Выражаем искренние соболезнования Сорокиной Рамзие 
Зуфаровне по поводу безвременной кончины мужа

СОРОКИНА  Виктора Александровича
Скорбим вместе с Вами.

Айсины, Пятаева, Курганова

гусята, цыплята, индюшата. 
Тел. 8 927 843 23 30

20 МАЯ, В СУББОТУ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

оптовый 
склад-магазин 
продуктов

с. Сеченово, ул. Советская, 11 «а» 
(напротив ресторана)

Наши цены вас приятно удивят
ИП Крупнова Л.К.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ стиральных машин, холодильни-
ков, микроволновых печей, электромясорубок, мультиварок.   
Большой ассортимент запчастей.  Покупаем стиральные машины-
автомат (б/у).   Тел.  8 910 144 72 73

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

КОПКА, РЕМОНТ колодцев, 
канализаций. Кольца всех 

размеров. Тротуарная плитка, 
бордюры, брусчатка. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.          

Тел. 8 908 741 26 45 
ИП Сорокин А.С.

ШЛИФОВКА 
КОЛЕНВАЛОВ

 РАСТОЧКА БЛОКОВ 
ВАЗ,  ГАЗ,  УАЗ
8 904 794 20 14, 
8 904 796 23 32

ООО «Авторемонтсервис»

МУП «РАЙТОПСБЫТ»
Пильнинского района 

имеет в продаже 
СОРТОВОЙ УГОЛЬ 

марки ДПК 
для населения 
и организаций, 

недорого 
(возможна доставка) 

Тел. для справок 
8 (831 92) 5-17-45

дом в с. Сеченове. Тел. 8 953 567 21 82

продам или обменяю а/м Нива. 
Тел. 8 920 061 10 16

В ООО «КАЛИНА» требуются: 
электрик, слесарь.  Требования: активность, 
исполнительность, трудолюбие, желание работать 

и зарабатывать.   Тел. 8 920 013 50 43

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, двери, лоджии
Каждое третье окно за полцены.

8 910 798 15 06,  8 930 810 84 95г а
ра

нт
ия

 3 
го

да

И
П

 К
ан

чу
ро

в 
А.

В.
 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира со всеми удобствами  

в с. Сеченове.
Тел.:  8 961 635 56 48,  34-8-31

16+«СТАЛЬ - ПРОФИ»
Производство профнастила

С-10, С-21, МП-20,  
металлочерепицы «Каскад»

 оцинкованный — от 198 руб. за м2;   
 окрашенный — от 243 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным 
размерам.   Доставка.  Производство профиль-

ной трубы  20*20 20*40; 40*60; 60*60;  
Столбы заборные — 280 руб./шт. 
ТЕПЛИЦЫ — от 10600  руб. 

8 952 445 31 44,   8 952 444 44 82,  
факс  8(831-74) 2-69-27     

ОО
О 

«А
ва

нг
ар

д»

Сайт www.сталь-профи.рф.  

дойная коза, мягкая мебель (б/у) в хорошем 
состоянии.  Тел.: 8 920 042 03 08,   35-6-70

ИП МОКЕЕВ С.А.
Перевозка пассажиров: СЕЧЕНОВО — НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции  
с. Сеченова, в субботу — 4.40 и 8.00; воскресе-
нье — в 6.00 и 14.30. Из Н.Новгорода (с Окского 
съезда) — в 11.00 и 15.00; от больн. им. Семашко  
в 11.20 — по будням, в субботу — в 10.00 и 15.00 
(с Окского съезда). В воскресенье — в 11.00 и 17.45. 
В праздничные и предпраздничные дни дополни-
тельное расписание. Заказы по тел.: 8 902 307 51 35,   
8 910 123 92 02 (Альбина), 8 929 043 00 42,    
8 910 883 25 18 (Сергей) Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

ИП
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

ИП Коновалова И.Н.

Администрация Пильнинского почтамта выражает глубокие 
соболезнования почтальону ОПС Теплый Стан Сорокиной 
Рамзие Зуфаровне по поводу преждевременной смерти

мужа

подробности по тел. 8 919 651 21 21

Скидки предоставляет

у л .  Со в етс к а я ,  д .  7
, ,
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                         дорогого брата 
                        АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА                 

ЗЕМЧЕНКОВА с 80-летием.
Братишка, с юбилеем! Будь счастлив, 
дорогой! Ты лучший брат на свете,  нам 
хорошо с тобой. К тебе мы обратиться 
сможем в наш трудный час, ты нам всег-
да поможешь, совет свой дельный дашь. 
Тебя пусть не коснется ни горе, ни беда. 
Здоровья тебе, счастья на долгие года.

К.Н. и А.Н. Мокеевы

дорогого дядю 
 АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЗЕМЧЕНКОВА

с 80-летием.
Дядя, с праздником тебя! С юбилеем, до-
рогой! Пусть родные и друзья будут ря-
дышком с тобой. Пожелать хотим тебе 
быть сегодня веселей, радости большой 
в душе, долгой жизни, ярких дней!

Племянница Анастасия и ее семья

уважаемого 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЗЕМЧЕНКОВА

с 80-летием.
Пусть годы, как часы, идут, но Вам не сто-
ит огорчаться, ведь не напрасно же поют: 
«Мои года – мое богатство». Желаем Вам 
здоровым быть, не знать уныний и болез-
ней, и счастливо, и долго жить, и людям 
быть еще полезней.

Коллектив ветеранской организации 
с. Митрополья

дорогую, любимую мамочку, 
тещу и бабушку

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ НИКИТИНУ 
с юбилеем.

Родная ты наша, любимая нами, спасибо 
за все, что ты нам отдала. Мы скажем тебе 
откровенно и прямо: для нас ты всегда 
самой лучшей была. Так будь же здоро-
вой, такой же красивой, ведь только до-
бро твои годы несли. Желаем тебе мы 
огромного счастья и низкий-пренизкий 
поклон до земли.

Дочь Юлия, зять Александр, 
внуки Костя и Сережа

дорогого, любимого, единственного сына 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПАНЗИНА

с днем рождения.
Милый сын, у тебя сегодня день рожде-
ния, от родителей прими ты поздравле-
ния. Мы гордимся тобою всегда. Здоро-
вья крепкого желаем, радости, добра. 
Будь всегда на высоте, желаем сбыться 
заветной мечте, всегда шагай по пра-
вильному пути, пусть будут светлыми все 
дни твои!

Папа, мама

дорогую, любимую дочь
ИРИНУ БАЛЕСКОВУ

с 18-летием.
Пусть будут удачи, улыбки сердечные, до-
брые вести, друзья человечные, пусть бу-
дет все, что на свете есть лучшее: счастье, 
здоровье, благополучие.

Папа, мама

дорогую, любимую внучку
ИРИНУ БАЛЕСКОВУ

с 18-летием.
Желаем здоровья, счастья и любви, чтоб 
жизнь приятно удивляла, дарила радост-
ные дни и все желания исполняла.

Дедушка, бабушки

Пîçäðàâëÿåì

Моменты Всероссийского 
экологического субботника, 
который прошел в канун 1 Мая – 
Дня мира и труда.

Коллектив учеников, педагогов и техни-
ческих работников Сеченовской школы 
дважды выходил на субботники. Приве-
дена в порядок территория, замечательно 
смотрятся теперь побеленные в саду ябло-
ни, старшеклассники работали в парке 
Филатова (большой объем расчистки тер-
ритории провело здесь РУО), а также  на 
расчистке будущей площадки-остановки 
для высадки школьников. Огромную рабо-
ту провели мужчины администрации райо-
на по выпиливанию деревьев в лесополо-
се вдоль тротуара к мостику на больницу.  
Участок стал чистым и совершенно другим. 
Более десяти КамАЗов мусора и веток вы-
везли работники ЛПУМГ за два дня благо-
устройства своей территории и помощи в 
райцентре.  Идет благоустройство на тер-
ритории больницы. Может, в год Экологии, 
общими силами коллективов привести в 
порядок и лесок, что напротив бывшего 
роддома? Он мог бы быть и местом отдыха 
летом для находящихся на лечении в ста-
ционаре, к тому же это основная дорожка к 
ЦРБ и на ул. Больничную. 

С начала месячника по благоустройству 
в районе вывезено на субботниках около 
2 тыс. кубометров мусора.

Хотелось бы, чтобы к таким всеобщим 
субботникам присоединялось и население 
сел, не ожидая особого приглашения. Тем 
более летом вновь запланированы Дни 
сел. Это ли не повод навести порядок?!

На оперативном совещании глава ад-
министрации района Е.Г. Наборнов от-
метил, что снова совместно с центром 
занятости населения администрация 
рассматривает вопрос организации вре-

менной занятости несовершеннолетних: 
«Создание трудовых бригад замеча-
тельно тем, что это и возможность под-
росткам заработать во время каникул, 
и конечно, весомый вклад в дело благо-
устройства не только школьной терри-
тории, но и села. Поэтому руководители 
этого направления должны четко опре-
делить цели, задачи, план и фронт работ 
несовершеннолетних».

Игра первенства  
«ЛИГА ВОСТОК»  

состоится завтра, 20 мая 
на стадионе «Урожай» 

в 16.00. Противостоять 
нашей футбольной команде 

будет сборная 
Пильнинского района.PDF-версия газеты – 262 руб. 50 коп.

ÝÊÎ-ÒÓÐ

Погода, конечно, внесла свои коррективы в планы по благо-
устройству, но впереди лето, а значит, масса времени для того, чтобы мир 

вокруг был чище и красивее. И это в наших силах, было бы желание. 
А желание ходить по чистым улицам, купаться в чистых водоемах, гордиться, в 

конце концов, своим красивым селом есть у многих.
И они с удовольствием фотографируют замечательные места своего населен-

ного пункта, выращенные цветы в палисаднике, чистые улицы своего села и т.д.
И вот для вас, уважаемые читатели, редакция объявляет традиционный 

конкурс памяти бывшего фотообозревателя газеты В.И. Стукачева. И посвя-
щен он будет Году экологии. Присылайте фото субботников, ваших ухоженных 
садов и огородов, интересные решения в плане дизайна садового участка. Те-
мой снимков могут быть и благоустройство детской площадки, и праздник улицы, 
и дом, который, как вы считаете, может носить звание образцового. Красивые 
фото святых и памятных мест района, а также административных зданий.

Итоги первого этапа фотоконкурса будут подведены 14 июля. Присы-
лать фото вы можете на gazeta_sech@mts-nn.ru, а также на странички ВК и 
ОК. Количество снимков не ограничено. Обязательно укажите автора и на-

селенный пункт района, где сделано фото. Лучшие с краткой аннотацией 
будут опубликованы в газете. Ждем ваших откликов.

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
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