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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
11 апреля отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей.

Этот день был установлен по инициативе 
ООН в память об интернациональном вос-
стании, которое подняли 11 апреля 1945 года 
узники самого крупного концентрационного 
лагеря – Бухенвальда, узнав о приближении 
Советской армии.

За годы Великой Отечественной войны 
через ад нацистских лагерей прошли миллионы 
наших граждан. Большинству из них так и не 
удалось вернуться на Родину. Но и многие из тех, 
кому посчастливилось вырваться из застенков, 
ушли из жизни раньше времени – пережитые 
мучения и страдания не прошли бесследно. 
Поэтому забота и помощь ныне живущим быв-
шим узникам фашистских лагерей – наша святая 
обязанность.

В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал 
жертвой бесчеловечной нацистской политики 
истребления целых народов. По тем, кто погиб в 
газовых камерах или был расстрелян, кто не вы-
нес истязаний и непосильной работы, кто умер 
от голода и холода в неволе.

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел 
чудовищные испытания лагерями и каторжным 
трудом, послужит всем нам нравственным уро-
ком - уроком стойкости, мужества и гуманизма. 
Пережив тяжелейшие испытания, эти люди 
сохранили человеческое достоинство, веру в 
добро и справедливость.

Память о горьких страницах прошлого – за-
лог того, что трагедия, которую пережило целое 
поколение наших соотечественников, больше 
никогда не повторится.

От всей души хочется пожелать ветеранам 
доброго здоровья, оптимизма и мирного неба 
над головой!

А. Сергеев,
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»

* * *
Уважаемые жители Кингисеппского района! 

Примите искренние поздравления с Днем кос-
монавтики!

Всемирный день авиации и космонавтики 
– праздник, традиционно отмечаемый нашим 
народом. В историю России золотыми буквами 
вписано 12 апреля 1961 года, когда Ю. А. Гагарин 
совершил беспримерный полет в околозем-
ном пространстве, став первым космонавтом 
планеты.

Каждый год в этот день мы вновь испыты-
ваем чувство особой гордости за свою страну и 
восхищаемся славной историей отечественной 
космонавтики, богатой именами выдающихся 
ученых, конструкторов, испытателей и произ-
водственников.

В настоящее время космические технологии 
все шире используются в разных отраслях эко-
номики, проникают в повседневный быт людей. 
Наша страна уже много десятилетий остается 
одной из ведущих космических держав.

Накопленный опыт, большой научно-
технический потенциал, инновационное мыш-
ление позволяют и сегодня продолжать замеча-
тельные традиции предшественников.

Космическая тема останется актуальной и 
для будущих поколений россиян.

В этот праздничный день желаю всем креп-
кого здоровья, новых успехов и новых открытий, 
выдержки, оптимизма, счастья и благополучия!

А. Сергеев,
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
* * *

Уважаемые кингисеппцы! 11 апреля – Меж-
дународный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей, он установлен по ини-
циативе ООН в память об интернациональном 
восстании узников самого крупного концентра-
ционного лагеря – Бухенвальда.

Мы вспоминаем и скорбим по всем, кто стал 
жертвой бесчеловечной нацистской политики ис-
требления целых народов. 

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел 
страшные испытания лагерями и каторжным 
трудом, послужит всем нам нравственным уро-
ком – уроком стойкости, мужества и гуманизма. 
Пережив тяжелейшие испытания, эти люди 
сохранили человеческое достоинство, веру в 
добро и справедливость.

Желаю ветеранам доброго здоровья, опти-
мизма и мирного неба над головой!

Е. Антонова, 
исполняющая обязанности главы АМО 
«Кингисеппский муниципальный район»

* * *
От имени Законодательного собрания 

Ленинградской области и от себя лично поздрав-
ляю вас с Международным днем освобождения 
узников фашистских лагерей! 

По решению ООН, эта памятная дата от-
мечается 11 апреля. Именно в этот день узники 
фашистского концлагеря Бухенвальд, узнав о 
приближении союзных войск, подняли вооружен-
ное восстание и захватили лагерь.

18 миллионов узников различных концла-
герей из 23 стран мира с грифом «возврату не 
подлежит» вошли в ворота «фабрик смерти» 
и только семь миллионов дождались свободы. 
Они жили единственной мыслью – все выдер-
жать и не сдаться. 

Бухенвальд, Маутхаузен, Дахау, Заксенхау-
зен, Равенсбрюк, Освенцим… Страшные назва-
ния, оставившие свой кровавый след в сердцах 
бывших узников фашизма, а на их руках – веч-
ные отметины – узниковские номера!

Этим людям выпала печальная и непростая 
судьба. Муки, истязания в лагерях смерти, борь-
ба за жизнь, за свободу… Но и те, кому посчаст-
ливилось дожить до освобождения, еще долгие 
послевоенные годы испытывали моральное 
унижение и осуждение общества. Для многих 

малолетних узников долгие годы строгим роди-
тельским завещанием было: «Только никому и 
никогда не рассказывай, что был в лагере…». 

Время расставило все на свои места. И под-
виг – сегодня мы можем сказать с уверенностью: 
то, что они пережили, испытали, преодолели, 
было подвигом, – страна признала и оценила.

Сегодня весь мир, вся Россия, каждый из нас 
склоняет головы перед памятью миллионов лю-
дей, чья жизнь безвинно оборвалась за колючей 
проволокой в страшной нацистской неволе. Мы 
чествуем тех, кто, выдержав самые страшные 
пытки, сумел сохранить в сердце человечность и 
доброе отношение к людям, выжить и победить. 

Хочу выразить слова благодарности всем 
общественным организациям бывших малолет-
них узников фашистских лагерей, действующим 
в нашем регионе, которые проявляют заботу о 
ветеранах, поддерживают их, организуют встре-
чи с подрастающим поколением, помогают орга-
нам государственной власти в решении важных 
вопросов социальной защиты населения.

Дорогие ветераны, бывшие узники фа-
шистских концлагерей! Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни в окружении близких 
и дорогих людей, веры в лучшее и мирного неба 
над головой! Живите долго и счастливо!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Кингисеппского района!
История человечества хранит много скорб-

ных дат. Одной из самых страшных страниц че-
ловеческой истории стала история фашистских 
концентрационных лагерей. В этот день после 
получения известия о приближении армии СССР 
в Бухенвальде вспыхнуло восстание, органи-
заторами которого выступили представители 
многих стран, находившиеся в заключении.

11 апреля ежегодно отмечается Междуна-
родный день освобождения  узников фашист-

ских концлагерей. Мы вспоминаем жертв фа-
шистских застенков  прошедших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. через ад 
лагерей смерти, гетто, тюрьмы гестапо и другие 
страшные испытания, Биографии этих людей 
– это настоящие уроки мужества для молодого 
поколения. 

В этот день мы благодарим воинов, освобож-
давших узников лагерей, чествуем выживших 
и вспоминаем тех, кого с нами уже нет. Вечная 
память всем погибшим.

Пусть всегда над нашей страной будет 
мирное небо!

Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

От всего сердца поздравляю православных 
христиан со Светлым Христовым Воскресением.

Пасха Христова – источник надежды и 
чистой радости, вдохновляющий на лучшие 
деяния, проявления добра к людям и миру. Этот 
праздник – важнейший для Русского право-
славия, которое на протяжении тысячелетия 
бережно хранит исконные духовные ценности 
– фундамент нашей национальной культуры и 
самосознания.

От души желаю всем согражданам в этот 
день света, добра и здоровья.

А. Беглов, 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, руководитель рабочей 
группы при Президенте Российской 

Федерации по вопросам восстановления 
объектов культурного наследия религиозного 

назначения, иных культовых зданий и 
сооружений

Примите поздравления

В  2018  году в  Ленинградской об‑
ласти чаще всего малыши появляют‑
ся на свет по вторникам.

Пополнение в  семье  — это одно 
из  самых счастливых и  запоминаю‑
щихся событий в нашей жизни. В Ле‑
нинградской области за  минувший 
год появилось на  свет 115 двоен, 
а из всех новорожденных, мальчиков 
на 434 больше чем девочек.

В  2017  году малыши предпочи‑
тали появляться на  свет летом и  са‑
мыми популярными месяцами стали 
июль и  август. А  вот меньше всего 
детей родилось в холодном феврале.

«С  понеде льник а все будет 
по‑другому»  — это фраза, которую 
практически каждая женщина гово‑
рила себе хотя бы раз в жизни. Одна‑
ко, у  многих жительниц Ленинград‑
ской области «новая жизнь» начина‑
ется не в понедельник, а во вторник. 
Все потому, что в нынешнем 2018 го‑
ду самое большое количество деток 
родилось именно во  вторник, а  вот 
воскресенье и понедельник малыши 
стараются «обходить стороной».

Ленинградское региональное 
отделение Фонда социального стра‑
хования Российской Федерации 

напоминает Вам, что  с  2006  года 
действует программа «Родовой сер‑
тификат». По  данной программе 
осуществляется диспансерное на‑
блюдение детей в  течение первого 
года жизни, а  так  же оплата услуг 
по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в  период беременности 
и родов. Она направлена на то, что‑
бы медицинская помощь, оказанная 
женщинам во  время беременности, 
родов и  послеродового периода 
становилась качественнее. 

Малыши появляются на свет 
по вторникам

�� Леноблинформ

Министерство природных ре‑
сурсов и  экологии Российской 
Федерации наградило компанию 
«ЕвроХим» за  природоохранную 
деятельность. Председатель со‑
вета директоров «Минерально‑
химической компании «ЕвроХим» 
Дмитрий Стрежнев  удос тоен 
знака «Почетный работник охра‑
ны природы». Эта награда вру‑
чается за  большой вклад в  дело 
сохранения природы, биологиче‑
ского разнообразия, экологиче‑
ской безопасности, просвещения 
и распространения экологических 
знаний. Награду Дмитрию Стреж‑
неву вручил глава Минприроды 
России Сергей Донской.

— Это большая честь для  ме‑
ня и  для  всей компании «Евро‑
Хим»,  — сказал Дмитрий Стреж‑
нев. — Являясь ведущим игроком 
на  мировом рынке удобрений, 
«ЕвроХим» несет большую от‑
ветс твеннос ть за   сохранение 
природы и  сокращение нашего 
воздействия на  экологию. Мы по‑
стоянно совершенствуем нашу 
стратегию устойчивого развития, 
чтобы всегда быть одним из лиде‑
ров инноваций в  экологической 
деятельности.

Почетная награда Минпри‑
роды России  — свидетельство 

значительных успехов в  реали‑
зации экологической политики 
компании Андрея Мельниченко, 
направленной на постоянное сни‑
жение воздействия предприятий 
компании на  окружающую среду 
на  основе наилучших доступных 
технологий.

Ярким примером деятельности 
«ЕвроХима» в сфере охраны окру‑
жающей среды стала программа 
«Новое производство  — чистые 
реки», признанная Минприроды 
России лучшей частной инициа‑
тивой в  области «зеленых» тех‑
нологий. В  ходе осуществления 
этой программы на предприятиях 
компании совместно с  органами 
государственной власти и  мест‑
ного самоуправления реализован 
целый ряд проектов, направлен‑
ных на  внедрение современных 
водосберегающих технологий 
и  модернизацию систем водо‑
снабжения в городах присутствия 
компании.

Дочерняя компания холдин‑
га — АО «ЕвроХим‑Северо‑Запад», 
которая с троит в   Кингисеппе 
аммиачное производство, так‑
же с  большой ответственностью 
относится к  вопросам защиты 
окружающей среды. Сотрудники 
предприятия ежегодно проводят 
экологические акции по  убор‑

ке мусора с  берега реки Луга. 
На  средства «ЕвроХим‑СЗ» в  этом 
году в поселке Кингисеппский бы‑
ла запущена в эксплуатацию новая 
артезианская скважина, которая 
обеспечит чистой питьевой водой 
около 2500 сельских жителей.

П о   и н и ц и а т и в е  к о м п а н и и 
в Кингисеппе уже третий год под‑
ряд проходит акция по  сбору от‑
работанных батареек, за два пред‑
ыдущих этапа было собрано более 
8 000 элементов питания, которые 
были сданы в  пункт приема опас‑
ных отходов.

В прошлом году студенты и ра‑
бочая молодежь Кингисеппа со‑
вместно с  экологом «ЕвроХим‑
Северо‑Запад» оценили свое лич‑
ное воздействие на  окружающую 
среду в  ходе регионального мо‑
лодежного форума «Региональная 
студенческая неделя».

Новое производство аммиака 
начнет работать уже в  этом году, 
предприятие будет бессточным. 
Более того, оно для  производ‑
ственных нужд заберет значитель‑
ную часть сточных вод с действую‑
щего предприятия «Фосфорит». 
Это благоприятно скажется на  ак‑
ватории реки Луга и бассейне Фин‑
ского залива. После реализации 
проекта годовой сброс в реку Луга 
уменьшится на 73 процента. 

В Северной 
столице открылась 
ярмарка продукции 
фермерских хозяйств 
Ленинградской 
области.

�� Пресс-служба�губернатора�
и правительства�Ленинградской�области

В  продуктовых рядах, располо‑
женных в магазине одной из круп‑
нейших международных торговых 
сетей по  адресу пр. Гагарина, 14, 
с  4 по  29 апреля «товар лицом» 
представят порядка 100 фермеров. 
По  решению организаторов тор‑
говля носит тематический харак‑
тер, и  каждая ярмарочная неделя 
будет посвящена презентации от‑
дельных видов товаров.

Сегодня, в  день открытия яр‑
марки, началась пасхальная неде‑
ля (молочная, кулинарная и  суве‑

нирная продукция), а за ней после‑
дуют мясная, рыбная и молочная.

«Благодаря сотрудничеству 
фермеров, областной администра‑
ции и  торговой сети появилась 
возможность представить жителям 
мегаполиса свежую и натуральную 
продукцию наших фермерских хо‑
зяйств, — сказал заместитель пред‑
седателя правительства Ленин‑
градской области — председатель 
комитета по  агропромышленному 
и  рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко. — Надеюсь, эта 
ярмарка послужит началом по‑
стоянных партнерских взаимоот‑
ношений между фермерами и тор‑
говлей, благодаря чему товары 
областных производителей смогут 
занять место на полках магазинов».

Как было отмечено на открытии 
ярмарки, по  результатам продаж 
торговая сеть намерена заклю‑
чить контракты с  фермерскими 
хозяйствами, чья продукция будет 
пользовалась наибольшим покупа‑
тельским спросом. 

«ЕвроХим» принимает награды Областные фермеры 
накормят Санкт-
Петербург

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



3ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 14 (1249) 11-17 апреля 2018 г.

КОНТРАПУНКТ

НАЛИВНАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

Гарантийное обслуживание 4 года
8 (812) 956-05-67, 8 (921) 300-58-46

Сайт: www.vannarest.ru

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

Погода 
на неделю

Число часов ясной погоды 
и  открытого солнечного сияния 
будет нарастать. Такой прогноз 
для  жителей Кингисеппского 
района сделали синоптики на не‑
делю с  11 по  17 апреля. Таких 
часов наберется аж почти на пять 
суток, поэтому легче сказать: 
пасмурно, облачно будет лишь 
в  воскресенье‑понедельник, 
15‑16 апреля. 15‑го утром возмо‑
жен и небольшой дождь.

11‑14 апреля в ночные часы бу‑
дет еще прохладно: от 0 до минус 
3 градусов. Зато в следующие три 
ночи потеплеет до плюс 3‑6 граду‑
сов. Ну а  на  светлое время суток 
самый скромный прогноз при‑
ходится на среду, 11 апреля, когда 
воздух прогреется до  9 градусов 
тепла. В  остальные шесть суток 
обозреваемого периода око‑
ло полудня следует ждать плюс 
11‑15 градусов.

Ветер семидневки — неустой‑
чивый по  направлению, с  незна‑
чительным преобладанием юго‑
восточного. Приземная скорость 
ветра не  должна превысить трех 
метров в  секунду. Два утра  — 12 
и  17 апреля  — на  картах погоды 
помечены литерой Ш, что обозна‑
чает штиль.

Такую погоду на  нашу тер‑
риторию принес антициклон, 
то  есть область повышенного 
атмосферного давления. Стрелки 
барометров должны вплотную 
подобраться к отметке 770 мм рт. 
ст. Лишь 15 апреля давление упа‑
дет до 762 миллиметров, вот тогда 
наиболее вероятен и дождь… 

К лету  
готовься весной

�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�области

В  Ленинградской области начался заключительный этап подготовки 
к летней оздоровительной кампании.

На оздоровительную кампанию 2018 года из областного бюджета и бюд‑
жетов муниципальных образований выделено 747,8 миллиона рублей 
(в 2017 году — 658,3 миллиона рублей). По прогнозам областного комитета 
по  образованию, летом организованно отдохнут более 92 тысяч ленин‑
градских детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для этого планируется открыть 
свыше тысячи организаций детского отдыха и оздоровления во всех райо‑
нах области, из них — 716 лагерей с дневным пребыванием, 41 загородный 
и круглосуточный лагерь (25 сезонного действия, шесть круглогодичных 
с  филиалами), 21 санаторно‑оздоровительное учреждение, 272 лагеря 
труда и отдыха (трудовые бригады), а также 34 детских лагеря различной 
тематической направленности.

Для  детей‑инвалидов, сопровождающих их  лиц и  детей, не  имеющих 
особенностей здоровья, будет организован совместный отдых в  детских 
оздоровительных лагерях «Россонь», «Островки», «Огонек», «Лесная сказ‑
ка», «Маяк» и ряде других. Участниками таких смен станут более 2 000 детей.

Летом 2018 года традиционно особое внимание будет уделено подрост‑
кам, находящимся в трудной жизненной ситуации: на организацию их от‑
дыха из областного бюджета муниципальным районам и городскому округу 
выделены субсидии в размере 189,6 миллиона рублей (в 2017 году — 111,1 
миллиона рублей).

Полная информация о летнем отдыхе в Ленинградской области пред‑
ставлена на портале «Организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи». 
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В середине апреля 
начинается так 
называемый «сезон 
клещей», когда 
повышается риск 
не просто получить 
укус этого вредного 
насекомого, 
но и заразиться 
клещевым 
энцефалитом. Какая 
профилактика 
необходима 
и как защититься 
от клещей в этот 
период.

�� «Летидор»

Чем опасен клещ
Клещ переносит очень много 

опасных инфекционных заболе‑
ваний. Он кусает сначала много 
разных зверей и  птиц, «забирает» 
их  инфекции,  сам он при  этом 
не  болеет, а  потом передает весь 
этот «букет» следующим укушен‑

ным, поэтому очень опасно ока‑
заться этим следующим. На терри‑
тории нашей страны клещи чаще 
всего передают человеку клеще‑
вой энцефалит и Лайм‑боррелиоз.

Как прививают 
от клещевого энцефалита

Чтобы защититься от  заболева‑
ний, которые передаются с укусом 
клещей, надежнее всего сделать 
прививку, точнее пройти курс вак‑
цинации. Сначала делают первую 
прививку, через месяц  — вторую, 
через 9‑12 месяцев (отсчет ведется 
от  первой прививки)  — еще  одну. 
Это называется курс.

В  принципе, эффект достигает‑
ся уже через месяц после второй 
прививки, но  третья нужна, чтобы 

усилить защиту и  продлить имму‑
нитет.

То  есть если вы действительно 
надеетесь на  прививку,  а  в  эн‑
демичных зонах этот вопрос ак‑
туален каждый год, то  первые две 
вакцины нужно ввести к  моменту, 
когда сойдет снег.

Есть и  экстренная вакцинация 
для тех, кому необходимо выехать 
в  зараженную (эндемичную) зону 
раньше,  чем  сработает защита 
при обычном курсе вакцинации.

Ревакцинацию проводят каж‑
дые три‑пять лет в  зависимости 
от возраста пациента и места про‑
живания.

Вакцины есть разные: россий‑
ские и зарубежные.

Что делать, если укусил клещ
Если человек получил вакцину, 

то  после укуса клеща достаточно 
просто его вынуть и  уничтожить. 
Больше ничего делать не нужно.

Если у  человека нет прививки, 
то  нужно насекомое аккуратно уда‑
лить так, чтобы не оторвать ротовой 
аппарат. Удаляют клещей чаще всего 
пинцетом, иногда ниткой или шпри‑
цем. Сегодня есть устройство, кото‑
рое называется «Юниклин Тиктви‑
стер». Придумал его ветеринарный 
врач для  эффективного удаления 
клещей у  животных. Продается это 
приспособление в  зоомагазинах. 
В набор входит два крючка для круп‑
ных и  мелких насекомых, которыми 
можно удобно подцепить присосав‑
шегося клеща и  повернуть крючок, 
как будто открутить.

Если удаляли клеща пинцетом — 
некоторые врачи считают такой спо‑
соб наиболее оптимальным — и ро‑
товой аппарат все‑таки оторвался 
и  остался в  коже, то  нужно обрабо‑
тать это место спиртом и затем иглой 
от одноразового стерильного шпри‑
ца подцепить и вынуть как занозу.

Удаленного клеща нужно срочно 
привезти в  лабораторию в  вашем 
городе и отдать на анализ.

Самому нужно обратиться к врачу 
в  местной больнице, где сделают 
укол иммуноглобулина.

Кроме того, если подтвердится, 
что  клещ был заражённым Лайм‑
боррелиозом, то пациенту пропишут 
курс антибиотиков.

Элементарная профилактика 
от клещевого энцефалита

Есть и  простые профилактиче‑
ские меры, которые хоть и не гаран‑
тируют, но помогут избежать укусов. 
Вот они:

• для  прогулки в  лесополосе 
надевайте только длинные брюки 
(никаких шорт и  бермуд), рубашки 
с длинными рукавами и желательно 
с резинками. Причем рубашка долж‑
на быть заправлена в  брюки, брю‑
ки — в носки, обувь закрытая, лучше 
высокие сапоги, на голове — шапка, 
капюшон, которые защищают от по‑
падания клещей за шиворот;

• покупайте специальные сред‑
ства, которые отпугивают и / или па‑
рализуют и  убивают насекомых. 
Нужно быть очень внимательными 
при  выборе таких средств, потому 
что некоторые из них можно исполь‑
зовать только на одежде из‑за высо‑
кой токсичности. Важно соблюдать 
правила применения, поскольку 
у  спреев разное время действия 
и требуется повторное нанесение;

• когда идете по  дорожкам, ста‑
райтесь не  задевать кустарники  — 
широкая тропинка в  этом смысле 
более предпочтительна;

• осматривайте тело и  одежду 
в  процессе прогулки и  дома. Осо‑
бенно внимательно осмотрите кожу 
вокруг ушей, в ушах, по линии роста 
волос, под  мышками, в  пупке, в  па‑
ху, в  промежности, под  коленками 
и между пальцами. 

Ночью 9 апреля 
ракетами воздух-
земля была атакована 
сирийская авиабаза 
Тифор, 8 апреля 
одновременно с Пасхой 
в России отметили 
профессиональный 
День ПВО, а 6 апреля 
на западных рубежах 
Ленинградской 
области во время 
учений нашими силами 
противовоздушной 
обороны были сбиты 
30 ударных БЛА 
со взрывчаткой.

�� Д. ВЛАСОВ

Три «утки» из восьми
Все три события оказались свя‑

заны с  силами ПВО. В  ночь на  по‑
недельник с  8 на  9 апреля произо‑
шел ракетный удар по  сирийской 
авиабазе Тифор (Т‑4), в  провинции 
Хомс. В  результате ночной атаки 
есть погибшие и  раненные  — ори‑
ентировочно 14 человек, из  них 
трое иранцев, российских военных 
советников ракетный удар не  за‑
дел. Ранее Запад обвинил Дамаск 
в  химической атаке на  сирийский 

город Дума — этот удар был местью 
США, но как обычно, они все сделали 
чужими руками  — на  этот раз Из‑
раиля. Как  сообщило Минобороны 
России, авиаудар был нанесен двумя 
израильскими истребителями F‑15 
«Игл». Истребители выпустили во‑
семь управляемых ракет, из них пять 
были сбиты средствами сирийских 
ПВО, лишь три ракеты долетело 
до западной части аэродрома.

Цель, конечно, не бомбежка аэро‑
дрома, а  проверка эффективности 
даже не  сирийских, а  российских 
ПВО. Тотчас некоторые западные 
СМИ запестрели сообщениями, 
что  российские пэвэошники, де‑
скать, проморгали, израильские 
ВВС их  перехитрили. Но  это не  так, 
как  разъяснили российские воен‑
ные, самолеты сразу засекли, в  воз‑
дух к границам были подняты все ис‑
требители с  базы Хмеймим, а  также 
штурмовики Су‑24, однако удар был 
нанесен из  воздушного простран‑
ства другого государства — Ливана. 
Теперь и это обстоятельство россий‑
ским ПВО в  Сирии также придется 
держать в уме.

От Первой мировой 
до Третьей?..

А между тем, в самый канун удара 
наши силы ПВО отметили свой про‑
фессиональный праздник  — День 
ПВО, который отмечается во второе 
воскресенье апреля. Не  исключено, 
день ракетного удара был выбран 
неспроста.

История российских ПВО нача‑
лась еще в начале ХХ века. С первых 
месяцев начала Первой мировой 
войны возникла необходимость за‑
щищать наше воздушное простран‑
ство от  аэропланов и  дирижаблей. 
Для  этих целей в  Российской импе‑

раторской армии применили пере‑
носные пушки, а  также спаренные 
и счетверенные пулеметы «максим». 
В 1914 же году была создана и первая 
батарея пушек, что  ознаменовало 
появление войск противовоздушной 
обороны. Они вели мониторинг воз‑
душного пространства и уничтожали 
летающие объекты неприятеля.

Во время Второй мировой войны 
войска ПВО перешли уже на  новый 
уровень — появились зенитки и ис‑
требители ПВО. Наши танковые и пе‑
шие войска несли большие потери 
от  немецких Люфтваффе, вопрос 
о  защите воздушного пространства 
на  передовой стоял остро. Поэтому 
были созданы специальные войска, 
по  защите воздушного простран‑
ства. Сейчас войска ПВО используют 
высокотехнологические внедрения, 
позволяющие обнаружить летатель‑
ные аппараты противника издалека 
и своевременно нанести удар.

История празднования профес‑
сионального праздника войск про‑
тивовоздушной обороны началась 
с  1975  года  — день рождения Дня 
ПВО. Правительством СССР был 
подписан соответствующий Указ, 
но в 1980 году руководством страны 
было принято решение изменить 
дату празднования дня и перенести 
с  11 апреля  — даты, установленной 
изначально, на  второе воскресение 
апреля. В  2006  году президентом 
В. В.  Путиным был подписан доку‑
мент, согласно которому день ПВО 
отнесли к профессиональным празд‑
никам и утвердили дату. А в этом году 
День ПВО выпал на день празднова‑
ния православной Пасхи — 8 апреля, 
двойной праздник. Но  через три 
с лишним часа после окончания это‑
го израильскими ВВС был нанесен 
удар по сирийской авиабазе.

Стая — не землю!
Но еще днем раньше — 6 апреля 

на  западе Ленинградской области 
рядом с  Кингисеппским районом 
были проведены учения войск ПВО. 
Имитировалась атака на  военные 
объекты подступов к  Петербургу 
и  на  сам город, поскольку россий‑
скую базу в Сирии американцы через 
«бармалеев» уже пытались атаковать 
ударными беспилотниками. Номер 
не прошел, как они того хотели.

По  сценарию ударные беспилот‑
ники со взрывчаткой условного про‑
тивника направлялись в сторону по‑
зиций мотострелковой бригады. Раз‑
ведывательные средства войсковой 
ПВО соединения в  ходе сканирова‑
ния воздушного пространства с низ‑
кой облачностью на  высотах до  800 
метров обнаружили малозаметные 
воздушные цели. Уничтожение це‑
лей производилось комплексами 
ПВО ЗПРК «Тунгуска», переносными 

ЗРК «Игла» и зенитными установками 
ЗУ‑23 установленных на шасси.

Как  было отмечено в  военном 
месяце, при  подготовке к  учению 
личный состав средств ПВО выпол‑
нил задачи по  отражению ударов 
средств воздушного нападения про‑
тивника, прикрытию наиболее важ‑
ных объектов и пунктов управления, 
поражению скоростных малораз‑
мерных целей на тренажерах, а так‑
же выполнили нормативы по развер‑
тыванию ЗРК и приведению их в го‑
товность к применению.

В  результате вся стая  — 30 вы‑
сокоскоростных беспилотных ле‑
тательных аппаратов условного 
противника, в  том числе БЛА, начи‑
ненных взрывчатыми веществами, 
были уничтожены подразделениями 
противовоздушной обороны мото‑
стрелковой бригады Западного во‑
енного округа на тактических учени‑
ях в Ленинградской области. То есть 
все беспилотники были принуждены 
к приземлению. 

Почему к «сезону клещей» надо готовиться уже сейчас

Тридцать беспилотников были сбиты нашими ПВО 
на западных рубежах Ленинградской области

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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О выполнении 
в 2017 году отдельных 
государственных 
полномочий по опеке 
и попечительству, 
социальной поддержке 
детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, депутатам 
рассказала начальник 
отдела опеки 
и попечительства 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
Юлиана Сергеевна 
Белова.

�� И. КНЯЗЕВА
В прошлом году в Кингисеппском 

районе выявлены 25 детей‑сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения 
родителей (годом ранее  — 37). Де‑
сять из  них переданы под  опеку, 
двое усыновлены, один ребенок воз‑
вращен на  воспитание родителям. 
А двенадцать оказались в госучреж‑
дениях. Основной формой семей‑
ного устройства детей‑сирот в  Кин‑
гисеппском районе остается опека 
(попечительство). По  данным на  31 
декабря 2017 года на учете в отделе 
опеки и  попечительства состояли 
187 опекаемых несовершеннолет‑
них (40 — под опекой на возмездных 
условиях, остальные под  безвоз‑
мездной опекой). В  минувшем году 
один ребенок был усыновлен опеку‑
нами, то  есть, стал для  них родным, 
четверо из‑под  постоянной опеки 
переданы на воспитание родителям.

К  сожалению, в  прошлом году 
двое подростков были возвращены 
опекунами на  попечение органов 
опеки и определены в государствен‑
ные учреждения. Еще  двоих детей 
пришлось также определить в госуч‑
реждение, поскольку у  замещающе‑
го родителя ухудшилось состояние 
здоровья.

При  этом в  Кингисеппском райо‑
не сохраняется тенденция к  сни‑
жению количества несовершен‑
нолетних, находящихся на  полном 
государственном обеспечении. 
В  минувшем году из  организаций 
для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечительства родителей, трое 
детей были усыновлены, шестеро 
переданы под  опеку, один возвра‑
щен родителям. Таким образом, 
к  концу 2017  года в  организациях 
для  детей‑сирот находились 54 ре‑
бенка (в 2016 году — 61, в 2015‑м — 
67, в 2014‑м — 81).

Отдел опеки и  попечительства 
особое внимание уделяет работе 
по  подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без  попече‑
ния родителей. В  2017  году на  учет 

поставлены 17 семей‑кандидатов, 
проведены две «Школы приемных 
родителей». Сняты с учета 19 «ячеек 
общества». И, к  счастью, не  потому, 
что  это желание у  них пропало, 
а  наоборот  — потому что  они при‑
няли ребенка, а  некоторые  — даже 
не одного, в свои семьи.

Ежегодно в  рамках выполнения 
отдельного государственного пол‑
номочия по  обеспечению жильем 
детей‑сирот и  детей, оставшихся 
без  попечения родителей, в  Кин‑
гисеппском районе приобретают‑
ся однокомнатные благоустроен‑
ные квартиры. В  2017  году куплены 
13 квартир для  детей‑сирот и  лиц 
из их числа. Двенадцать счастливых 
обладателей договоров найма спе‑
циализированных жилых помеще‑
ний уже отпраздновали новоселье. 

КОНТРАПУНКТ

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

На  заседании районного Сове‑
та депутатов глава района Алек-
сандр Иванович Сергеев вручил 
благодарственные письма главы 
МО «Кингисеппский муниципаль‑
ный район» главам и  главам ад‑
м и н и с т р а ц и й  м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й  п е р в о го  у р о в н я 
за   высок ую организацию под ‑
готовки и  проведения выборов 
президента РФ на территории по‑
селений и Кингисеппского района 
в целом. 

За высокую организацию подготовки и проведения  
выборов президента РФ

Жизнь без родителей

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЭХ, ДОРОГИ!

«Постная неделя»

�� И. КНЯЗЕВА
Во  время Великого поста, перед 

Светлым Воскресением Христовым, 
в  Кингисеппском районе прошла 
благотворительная акция «Постная 
неделя».

Акция по раздаче продуктов пита‑
ния, особенно любимых детьми, про‑
водится в России в период Великого 
поста с  2015  года Фондом продо‑
вольствия «Русь». Второе название 
акции — «Вложи свое сердце в боль‑

шое дело», и  ее уже поддержали 
известные люди России, в том числе, 
звезды шоу‑бизнеса. За четыре года 
помощь — печенье, крекеры, хлопья 
и  готовые завтраки «Любятово»  — 
получили более трехсот тысяч семей, 
нуждающихся в поддержке и заботе 
нашего государства и общества, в на‑
шей с вами поддержке.

В  2018  году акция проводилась 
в целом ряде регионов России, в том 
числе в  Московской, Воронежской, 
Псковской, Смоленской, Ростовской, 
Нижегородской, Свердловской, Тю‑
менской областях, Москве, Санкт‑
Петербурге, республике Татарстан 
и нашей Ленинградской области.

В нашем регионе раздачу продук‑
ции от имени Фонда продовольствия 
«Русь» традиционно организует Ле‑
нинградское областное отделение 
Общероссийского благотворитель‑
ного фонда «Российский детский 
фонд» (директор Н. Н.  Меркулова) 
в  сотрудничестве с  депутатом об‑
ластного Законодательного собрания 
Д. В. Ворновских. В нынешнем году 
через общественную приемную де‑
путата бесплатные (и очень вкусные!) 
продукты «Любятово» получили поч‑
ти пятьсот детей из более чем двухсот 
семей, проживающих в  городских, 
а  по  большей части, в  сельских по‑
селениях Кингисеппского района. 

В минувший 
понедельник 
в Кингисеппском 
районе повеяло 
настоящим летом: 
неожиданные 
апрельские «плюс 
двадцать» подчистую 
слизали остатки 
слежавшегося снега, 
и вот он — асфальт 
наших дорог, так 
сказать, в полной 
красе! Пришло время 
дорожного ремонта.

�� И. КНЯЗЕВА

Какая часть этой 
суммы предназначена 
Кингисеппскому району?

По  информации, размещенной 
в  открытых источниках, на  ремонт 
региональных дорог Ленинградская 
область в 2018 году направляет пол‑
тора миллиарда рублей. Какая часть 
этой суммы предназначена Кингисепп‑
скому району? И какие из наших дорог 
дождутся, наконец, своего звездного 
часа? С этими вопросами мы обрати‑
лись к  исполняющему обязанности 
директора ГП «Кингисеппское ДРСУ» 
Евгению Павловичу Смирнову.

Сразу оговоримся: речь сейчас 
пойдет не  о  федеральных трассах 
и не о городских улицах — о состоянии 
улично‑дорожной сети Кингисеппа 
мы поговорим отдельно и  в  самое 
ближайшее время. Сегодняшний ма‑
териал  — о  дорогах регионального 
значения, которые в рамках контракта 
обслуживает в части текущего содер‑
жания Кингисеппское ДРСУ.

Как  рассказал нам Е. П.  Смирнов, 
по  территории Кингисеппского му‑
ниципального района пролегает 560 
километров региональных дорог, 
в том числе 425 километров с асфаль‑
тобетонным покрытием, 100 киломе‑
тров — с гравийным покрытием и 32 
километра грунтовых дорог. На обслу‑
живании нашего ДРСУ также находятся 
33 моста общей протяженностью пол‑
тора километра.

В ГП «Кингисеппское ДРСУ» четыре 
участка — Кингисепп, Усть‑Луга, Котлы 
и  Мануйлово, и  каждый начальник 
участка знает свою территорию «от» 
и «до», так что предприятие распола‑
гает самой полной и оперативной ин‑
формацией о состоянии региональных 
дорог. И с 29 марта ДРСУ уже приступи‑

ло к работе по ликвидации аварийной 
ямочности.

Хотя, если быть точным, 
приступило — это не совсем 
верное определение

Самые проблемные дефекты до‑
рожного покрытия региональных 
дорог устранялись и в зимнее время, 
с использованием холодного асфальта. 
Эта технология частично применяется 
и сейчас, но с наступлением дневных 
плюсовых температур Кингисеппское 
ДРСУ вернулось к ямочному ремонту 
методом обратной пропитки — с ис‑
пользованием щебня и  битумной 
эмульсии.

Такой ремонт просто необходим 
после сложной зимы и не менее слож‑
ного по  погодным условиям начала 
весны, с  множеством губительных 
для асфальта переходов «через ноль». 
То есть, это самая «экстренная мера», 
которую сегодня может принять и при‑
нимает ДРСУ к тому, чтобы региональ‑
ные дороги на территории Кингисепп‑
ского района стали «проезжаемыми».

В апреле-мае Кингисеппское 
ДРСУ планирует устранить 
аварийную ямочность 
на общей площади в 16 тысяч 
квадратных метров дорожного 
покрытия

И  это  — в  рамках действующего 
контракта на  текущее содержание 
региональных дорог, без  дополни‑
тельных ассигнований из областного 
бюджета.

Еще 28 тысяч квадратных метров 
асфальтобетонного покрытия дорог 
регионального значения запланиро‑
ваны к проведению карточного ремон‑
та — как сказали бы наши тинэйджеры, 
более «продвинутого», чем ямочный. 
(К слову, это на шесть тысяч «квадра‑
тов» больше, чем  выполнило наше 
ДРСУ в 2017 году.) И снова — никаких 
дополнительных «финансовых вли‑
ваний», все силами ДРСУ и в рамках 
действующего контракта.

«Картами» будут отремонтированы 
три самых «убитых» участка регио‑
нальных дорог. Первая в списке, конеч‑
но же, дорога «Лужицы‑1 Мая». На ней 
карточный ремонт будет проведен 
на участке в районе 1 Мая и деревни 
Пиллово. Но это еще не все — к данной 
дороге, точнее, ее ремонту, мы вернем‑
ся чуть позже.

Второй в приоритете на карточный 
ремонт — подъездной путь к поселку 
Усть‑Луга. Третий — подъезд к поселку 
Кингисеппский. Повторимся, общая 
площадь запланированного ремон‑
та — 28 тысяч квадратных метров до‑
рожного покрытия. Правда, начнется 
он, конечно, не в апреле, а с наступле‑
нием лета.

А теперь очень важный 
момент

Если на  ремонт по  устранению 
аварийной ямочности, а проще гово‑
ря, ямочный ремонт, срока гарантии 
нет (это как  йод и  лейкопластырь 
на рану до того, как доктор наложит 
швы, — чтобы дороги дожили до более 
серьезного ремонта), то на карточный 
ремонт гарантия — два года. Поэтому 
Кингисеппское ДРСУ само заинтере‑
совано в  качестве проводимого им 
карточного ремонта — чтобы второй 
раз не  переделывать и  не  тратить 
на это свои деньги. Для контроля каче‑
ства работ на предприятии есть своя 
лаборатория.

Наконец, мы подошли 
к теме серьезных ремонтов 
региональных дорог — 
не картами, а, так сказать, 
«сплошняком», участками 
в несколько километров

Как говорится, то, что доктор про‑
писал. Но  здесь спрашивать с  ДРСУ 
мы не можем: все объекты, подлежа‑
щие такому ремонту, выставляются 
на конкурсы, которые проводит ГКУ 
«Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области» (Ленавтодор), 
эти конкурсы выигрывают конкретные 
подрядчики, а работы финансируются 
как раз из тех полутора миллиардов 

бюджетных рублей на 2018 год, о кото‑
рых говорилось выше.

И, да! — вот она, разбитая 
и убитая дорога «Лужицы-1 
Мая»! Контракт на ее ремонт 
уже заключен

Но не спешите радоваться, уважае‑
мые водители: отремонтирован будет 
только один ее участок, с 48 по 53 кило‑
метр (за Б. Куземкино в сторону Струп‑
пово). Контракт общей стоимостью 86 
миллионов рублей рассчитан на два 
года, 2018‑й и 2019‑й, но в нынешнем 
году финансирование составит всего 
десять миллионов рублей.

Второй лот — дорога 
«Кингисепп — Манновка»

И снова не вся, а два ее участка — 
первые два с  половиной километра 
в районе Н. Луцка и последние, с 16 
по 24 километр, в районе Манновки. 
Цена контракта — 106 миллионов ру‑
блей. Но — вновь на два года. И снова 
на 2018 год — только десять миллио‑
нов рублей.

Итого пока — двадцать миллионов 
на нынешний год. Простите меня за эту 
математику, но она важна.

И вот самое весомое 
«финансовое вливание» 
в региональные дороги 
Кингисеппского района 
на 2018 год — 31 миллион 
рублей

Три участка трех проблемных до‑
рог. Но — методом карточного ремон‑
та. Объект первый — трасса Толмачево 
–«Нарва»: ремонту подлежит участок 
со 125 по 129 километр (от Пустомер‑
жи в сторону новой развязки в Алексе‑
евке), стоимость контракта 7,5 миллио‑
на рублей. Объект второй — дорога 
Гостицы‑Пустомержа, с 60 по 69 кило‑
метр, 19 миллионов рублей. Объект 
третий — подъезд к деревне Корпово, 
первый‑второй километры, полтора 
миллиона рублей.

Считаем: 20 плюс 31, итого 51 мил‑
лион рублей из областного бюджета 
получит в  2018  году Кингисеппский 
район на ремонт дорог регионального 
значения.

А теперь — немного 
арифметики от автора этого 
материала. Может, я не права?

Путем нехитрых вычислений, 
разделив суммы контрактов от  «Ле‑
навтодора» на  протяженность ре‑
монтируемых участков, я  выяснила, 
что на «сплошной» ремонт одного ки‑
лометра дорог в асфальтобетонном ис‑
полнении необходимо от одиннадцати 
до  семнадцати миллионов рублей. 
Ну, в среднем пусть будет пятнадцать. 
Срок службы отремонтированных до‑
рог возьмем по максимуму — десять 
лет (я же не профессиональный дорож‑
ный строитель, могу позволить такую 
математическую вольность). На  тер‑
ритории района у нас 425 километров 
дорог с асфальтобетонным покрытием. 
425 умножаем на 15 миллионов, полу‑
чаем 6,375 миллиарда рублей — такая 
сумма нужна, чтобы отремонтировать 
все наши региональные дороги. Де‑
лим на десять лет — 637,5 миллиона 
рублей. Конечно, это сказка, которую 
даже детям на ночь рассказывать нет 
никакого смысла — все равно не по‑
верят. И правильно сделают.

Этот мой экскурс в мечты и мате‑
матику не имеет никакого отношения 
к работе Кингисеппского ДРСУ, и про‑
вела я его совершенно самостоятель‑
но. Может быть, ошиблась в расчетах.

Остается надеяться, что  двухго‑
дичные контракты, заключенные «Ле‑
навтодором» на  ремонт наших ре‑
гиональных дорог, будут выполнены, 
и в 2019 году к нам придут обещанные 
182 миллиона рублей на завершение 
ремонтных работ на  трассах «Лужи‑
цы‑1 Мая» и «Кингисепп‑Манновка». 
А то так надоело слушать высказыва‑
ния из соседних районов: «Вы же Кин‑
гисепп, всегда будете в шоколаде» …

Региональные дороги с 1 по 30 
апреля закрыты для движения 
большегрузного транспорта

А теперь — снова к Кингисеппско‑
му ДРСУ. По просьбе его руководства 
напоминаем водителям, что по при‑
казу областного комитета по дорож‑
ному хозяйству № 4 / 18 от 19 февраля 
2018  года региональные дороги с  1 
по 30 апреля закрыты для движения 
большегрузного транспорта. На  до‑
рогах с асфальтобетонным покрытием 
запрет действует для  автомобилей 
с нагрузкой на ось свыше пяти тонн, 
на грунтовых дорогах — с нагрузкой 
на ось свыше трех тонн. За нарушение 
запрета — штраф. Пропуск на проезд 
большегрузного транспорта по регио‑
нальным дорогам на время действия 
запрета можно получить в «Ленавтодо‑
ре». 

По территории Кингисеппского района пролегает 560 километров региональных дорог,  
в том числе 425 километров с асфальтобетонным покрытием

Е. Смирнов
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РАЙСОВЕТ

Изменения 
в бюджет

�� И. КНЯЗЕВА
На  апрельской сессии депутаты 

районного Совета внесли измене‑
ния в  бюджет МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на 2018 год. 
Были распределены 37,305 миллио‑
на прошлогодних «бюджетных» ру‑
блей, которые оставались на счетах 
к  1 января 2018  года. Эти средства 
направлены на  увеличение рас‑
ходной части бюджета‑2018.

Куда именно пошли деньги? 
На  софинансирование строитель‑
ства плавательного бассейна в Кин‑
гисеппе направлены 14,203 миллио‑
на рублей, на  капитальный ремонт 
кровли здания администрации  — 
6,8 миллиона рублей, на  обеспече‑
ние деятельности МКУ «Служба за‑
казчика» — 6,068 миллиона рублей.

Остатки районного дорожного 
фонда прошлого года — 98,7 тысячи 
рублей  — пойдут на  содержание 
действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местно‑
го значения.

Субсидия на  поддержку ЧОУ 
«Школа православной культуры» 
составит 591,5 тысячи рублей, эти 
деньги необходимы на  оплату ком‑
мунальных услуг, оплату труда двор‑

ника и вахтера и на проведение ме‑
дицинских осмотров сотрудников 
школы.

Девять миллионов 516 тысяч 
рублей получат муниципальные об‑
разования Кингисеппского района. 
А именно: Пустомержское сельское 
поселение  — 3,594 миллиона ру‑
блей на  проектирование и  строи‑
тельство двух подъездных путей 
к  строящейся школе в  деревне 
Б.  Пустомержа; Кингисеппское го‑
родское поселение — один милли‑
он рублей на  ремонт помещений 
для  районной общественной ве‑
теранской организации по  адресу 
Б.  Советская, 7, (это целевые бла‑
готворительные пожертвования 
от  ООО «Транснефть‑Балтика», по‑
ступившие в  2017  году); Куземкин‑

ское сельское поселение  — 924,8 
тысячи рублей (100 тысяч — на ор‑
ганизацию летней занятости под‑
ростков, остальное  — на  создание 
МБУ «НАРУСИ»). Опольевское сель‑
ское поселение получит 67 тысяч 
рублей на  обеспечение летней за‑
нятости подростков, Ивангород  — 
3,693 миллиона рублей на  ремонт 
автомобильных дорог общего поль‑
зования местного значения.

Таким образом, после внесенных 
депутатами корректив основные 
параметры районного бюджета 
на 2018 год таковы: доходы — 1,848 
миллиарда рублей, расходы — 1,987 
миллиарда, дефицит  — без  малого 
139 миллионов рублей. 

Об исполнении 
бюджета

�� И. КНЯЗЕВА
Назначены публичные слуша‑

ния по проекту решения «Об ис‑
полнении бюджета МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» 
за  2017  год». Они пройдут в  оч‑
ной форме 27 апреля 2018 года 
в  11.00 в  здании районной ад-
министрации, кабинет № 404. 

С вопроса о том, 
как в Кингисеппском 
районе оказывается 
медицинская 
помощь сельскому 
населению, началась 
очередная сессия 
Совета депутатов 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
третьего созыва.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Налицо естественная убыль 
населения, хотя в минувшем 
году она и сократилась на 2,1 
процента

Гл а в н ы й  в р ач  Г БУ З  « К и н ги ‑
сеппская межрайонная больни‑
ца им. П. Н.  Прохорова» Сергей 
Геннадьевич Соболев свой до‑
к лад начал с  демографических 
показателей. Сельские лечебно‑
профилактические учреждения 
нашего района обслуживают 19641 
человек, в  том числе 3007 детей. 
В  2017  году на  территории сель‑
ских поселений родились 150 ма‑
лышей, и  это, к  сожалению, на  22 
процента меньше, чем годом ранее: 
в  2016  году наше село «приросло» 
191 новорожденным. Данные ста‑
тистики свидетельствуют: рождае‑
мость на  селе ниже, чем  в  среднем 
по району, на 12,9 процента.

Со  вторым основным демогра‑
фическим показателем  — смертно‑
стью  — все наоборот: в  прошлом 
году на  селе люди умирали реже 
(231 умерший против 275 в 2016 го‑
ду). По‑прежнему, среди тех, по ком 
отзвучал траурный марш, больше 
мужчин (123 человека), чем женщин 
(108).

В 2017 году произошло снижение 
смертности трудоспособного сель‑
ского населения (то есть, в возрасте 
от 16 лет до 54 лет у женщин и 59 лет 
у  мужчин): если в  2016  году таких 
смертей было 77, то в 2017‑м — 49.

Тем не менее, налицо естествен‑
ная убыль населения, хотя в минув‑
шем году она и  сократилась на  2,1 
процента.

В  45,5 процента случаев причи‑
ной смерти сельских жителей стали 
болезни системы кровообращения. 
На втором месте в структуре смерт‑
ности  — новообразования (проще 
говоря, онкология)  — 19,5 процен‑
та. Третье место (9,1 процента смер‑
тей)  — внешние причины (травмы, 
отравления, в  том числе суррогат‑
ным алкоголем, и т. д.).

Общая заболеваемость сель‑
ского населения, по  данным об‑

р а щ а е м о с т и  в   а м б у л а т о р н о ‑
полик линические учреж дения, 
в 2017 году составила 15570 случаев 
(в  2016  году  — 19694 случая). От‑
мечается снижение числа случаев 
болезней системы кровообраще‑
ния, органов пищеварения, костно‑
мышечной системы, мочеполовой 
системы, нервной системы. Чаще, 
чем в 2016 году, сельские жители об‑
ращались за медицинской помощью 
по  поводу заболеваний эндокрин‑
ной системы (в том числе по поводу 
сахарного диабета) и злокачествен‑
ных новообразований.

От демографии 
и заболеваемости — 
к медицинской помощи 
на селе

Сельское население Кингисепп‑
ского района обслуживается сле‑
дующими подразделениями ГБУЗ 
ЛО «Кингисеппская МБ им. П. Н. Про‑
хорова»: Усть‑Лужской участковой 
больницей с  амбулаторией на  40 
посещений в  день, четырьмя ам‑
булаториями (Котельской на  40 
посещений, Александрогоркской 
на 40 посещений, Вистинской на 30 
посещений и  Куземкинской на  30 
посещений) и  семью фельдшерско‑
акушерскими пунктами  — Алексе‑
евским, Большелуцким, Керстов‑
ским, Нежновским, Опольевским, 
Пустомержским и Фалилеевским.

В  2017  году число «амбулатор‑
ных» посещений сельскими жите‑
лями лечебно‑профилактических 
учреждений составило 52657, в ста‑
ционарных условиях пролечены 
2750 человек. Флюорографическое 
обследование прошли 10383 чело‑

века (плюс 14 процентов к  2016  го‑
ду).

Во  все сельские амбулатории 
и ФАПы приобретены пульсоксиме‑
тры и  телекардиографы «Валента», 
позволяющие в цифровом формате 
передавать электрокардиограммы 
в консультационный центр.

В  сельских ЛПУ функциони‑
руют шесть физиотерапевтиче‑
с к и х  к а б и н е то в .  З а   о т ч е т н ы й 
год пациентам были выполнены 
47770 процедур, на  три процен‑
та больше, чем  в  2016  году. Ла‑
бораториями сельских лечебно‑
профилактических учреждений 
проведены 398053 исследования 
(плюс девять процентов к предыду‑
щему году).

Для  повышения доступности 
медицинской помощи сельскому 
населению Кингисеппского района 
в  2017  году работала передвиж‑
ная врачебная амбулатория, она 
выполнила 136 выездов, приняла 
1464 пациента. План‑график ра‑
боты передвижной амбулатории 
на  2018  год утвержден и  направ‑
лен во  все сельские поселения, 
он предусматривает 140 выездов. 
Кроме того, планируется привлече‑
ние врача‑терапевта передвижной 
амбулатории для  проведения дис‑
пансеризации отдельных групп 
взрослого населения в  отдаленных 
сельских населенных пунктах.

Более 160 выездов в  сельские 
ЛПУ провели врачи‑специалисты — 
педиатры, акушеры‑гинекологи, 
окулист, травматолог, стоматолог, 
отоларинголог, хирург. Ими приня‑
ты 5740 пациентов, в том числе 575 
детей в возрасте до одного года. Эта 
работа продолжается и в наступив‑
шем году.

В  рамках государственной про‑
граммы «Развитие сельского хо‑
зяйства Ленинградской области», 
подпрограммы «Устойчивое раз‑
витие сельских территорий Ленин‑
градской области на 2014‑2017 годы 
и  период до  2020  года» ведется 
строительство врачебной амбулато‑
рии в  поселке Котельский, рассчи‑
танной на  восемьдесят посещений 
в смену и со стационаром на четыре 
койки.

В  связи с  тем, что  ряд фельд‑
шерско‑акушерских пунктов Кин‑
гисеппского района расположен 
в  приспособленных помещениях, 
а  где‑то  их  вообще нет, руковод‑
ство Кингисеппской межрайонной 
больницы направило в  областной 
комитет по здравоохранению пред‑
ложения по  строительству новых 
зданий ФАПов. В  список предло‑
женных адресов вошли поселок 
Алексеевка и  деревня Керстово 
Опольевского сельского поселения, 
деревни Кошкино. Большой Луцк 
и  1 Мая Большелуцкого сельско‑
го поселения, деревня Нежново 
Нежновского сельского поселения 
и деревня Большая Пустомержа Пу‑
стомержского сельского поселения.

В  нынешнем году будет возоб‑
новлено строительство амбула‑
тории в  деревне Вистино  — этот 
объект находится на  личном кон‑
троле у губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича 
Дрозденко. Есть планы по ремонту 
Усть‑Лужской больницы.

Если говорить о проблемах 
медицинского обслуживания 
на селе, то главная 
из них — общая для нашего 
здравоохранения, 
а именно — кадры

Точнее, кадровый дефицит. Сель‑
ские ЛПУ Кингисеппского района 
врачами укомплектованы на 77 про‑
центов, средними медицинскими 
работниками  — на  88 процентов, 
младшим медицинским персона‑
лом — на 89 процентов.

Долгое время были сложности 
с  врачом в  Вистинской амбулато‑
рии, но в конце прошлого года врач 
туда приехал, как  и  в  Котельскую 
амбулаторию. Сохраняется про‑
блема с  врачом для  Александро‑
горкской амбулатории. Медики 
среднего звена увольняются в связи 
с уходом на заслуженный отдых, мо‑
лодую смену для них Кингисеппская 
межрайонная больница старается 

подготовить на  базе нашего фи‑
лиала Выборгского медицинского 
колледжа.

Для  привлечения специалистов 
в сельские поселения и повышения 
качества и  доступности медицин‑
ской помощи на  селе в  Ленинград‑
ской области реализуется проект 
«Земский доктор». Он предусма‑
тривает единовременные компен‑
сационные выплаты медицинским 
работникам, прибывшим на  работу 
в  сельский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, либо поселок 
городского типа. И если в 2017 году 
на  такую выплату могли претендо‑
вать только врачи, то в 2018 году — 
и  врачи, и  фельдшеры. Для  врачей 
выплата  — до  миллиона рублей, 
для  фельдшеров  — 500 тысяч ру‑
блей.

Как сообщил С. Г. Соболев, в про‑
шлом году один миллион рублей 
по  программе «Земский доктор» 
получил участковый врач‑терапевт, 
приехавший на работу в Котельскую 
сельскую амбулаторию.

В числе «сельских» 
медицинских 
проблем — обеспечение 
лекарственными 
препаратами сельских 
жителей сельских 
населенных пунктов

По действующему законодатель‑
ству, требования к  аптекам на  селе 
такие  же, как  и  к  городским апте‑
кам  — необходим типовой набор 
помещений. А  в  небольших дерев‑
нях и  поселках таких помещений 
просто нет, значит, нет и  аптек. 
А  там, где есть, цены не  лекарства 
ощутимо выше, чем  в  аптеках Кин‑
гисеппа.

В  селах и  деревнях, где нет ап‑
течных организаций, федеральный 
закон № 61‑фз «Об  обращении ле‑
карственных средств» разрешает 
продавать лекарства в ФАПах и ам‑
булаториях. В  этой работе Кинги‑
сеппская МБ сотрудничает с  ЛОГП 
«Ленфарм», которое и  занимается 
поставками лекарственных пре‑
паратов. Но — есть перебои в снаб‑
жении, к  тому  же, перечень по‑
ставляемых препаратов ограничен. 
И  жителям села приходится ехать 
«за таблеткой» в город, а это и вре‑
мя, и  дополнительные расходы, 
и  неудобства, связанные с  обще‑
ственным транспортом. Как  след‑
ствие  — жалобы жителей сельских 
поселений.

Глава Кингисеппа и  Кингисепп‑
ского района Александр Иванович 
Сергеев отметил особую важность 
проблемы лекарственного обеспе‑
чения жителей сельской местности. 
Поскольку это вопрос не  муници‑
пального, а  областного уровня, ре‑
шать его нужно вместе с комитетом 
по  здравоохранению Ленинград‑
ской области и ГПЛО «Ленфарм». 

Медицинская помощь 
сельскому населению

С. Соболев

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В минувшую 
пятницу, 6 апреля, 
в Ленинградском 
областном центре 
развития творчества 
одаренных детей 
и юношества 
«Интеллект» состоялся 
региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 
Среди его участников 
были и представители 
Кингисеппского 
района — ученик 6 
класса Пустомержской 
школы Глеб Акимов, 
девятиклассник 
из Кингисеппской 
школы № 5 
Александр Огарков 
и учащийся 10Б класса 
Кингисеппской школы 
№ 1 Вячеслав Таран.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Когда в 2012 году союз 
писателей России проводил 
этот конкурс в первый раз, 
к участию допускались 
только шестиклассники

Чтобы участвовать в  региональ‑
ном этапе «Живой классики», ребя‑
там пришлось пройти долгий путь — 
сначала победить на школьном этапе 
конкурса и  отобраться «на  район», 
затем, в середине марта, пройти ис‑
пытание муниципальным этапом, по‑
корить жюри, войти в тройку лучших 

и получить «путевку» в «Интеллект». 
И  с  этой задачей Глеб, Александр 
и Вячеслав справились блестяще.

Местом проведения муници‑
пального этапа конкурса юных чте‑
цов «Живая классика», как  всегда, 
стал Центр творческого развития, 
а председателем жюри — его дирек‑
тор, депутат Совета депутатов МО 
«Кингисеппского городское поселе‑
ние», Почетный гражданин Кинги‑
сепп О. Д. Максимова.

В нынешнем году конкурсу испол‑
нилось семь лет, но  интерес к  нему 
не  только не  угасает  — становится 
больше. Когда в 2012 году Союз писа‑
телей России проводил его первый 
раз, к  участию допускались только 
шестиклассники. Затем «Живая клас‑
сика» охватила еще и седьмые клас‑
сы, а сегодня участвовать в конкурсе 
могут школьники с  пятого по  один‑
надцатый класс. На  муниципальный 
этап проходит лучшая тройка чтецов 
от каждой школы‑участницы.

По  условиям конкурса произ‑
ведения, которые читают ребята  — 
наизусть, без  шпаргалок и  подска‑
зок из  зала!  — не  должны входить 
в школьную программу по литерату‑
ре. А самое главное — это не стихи, 

а  художественная проза, и  удачный 
выбор произведения — если не по‑
ловина, то  четверть успеха точно. 
А  произведения участники «Живой 
классики‑2018» выбирали серьезные 
и  во  многих случаях очень непро‑
стые. «Чайка» Николая Бирюкова, 
«Белые ночи» Федора Достоевско‑
го, «Трудно быть богом» братьев 
Стругацких, «Гонение на  рыжих» 
Юрия Яковлева… И мало прочитать 
отрывок без запинки — нужно про‑
пустить его смысл через себя и  на‑
полнить собственными чувствами 
и  эмоциями. Ну и, конечно, актер‑
ский талант  — без  него на  «Живой 
классике» никак!

Членам жюри муниципально‑
го этапа пришлось очень непро‑
сто  — столько ярких конкурсантов! 
Не  удивительно, что  на  подведение 
итогов конкурса и  определение по‑
бедителей и лауреатов ушли полтора 
часа. Лауреатами муниципального 
этапа конкурса стали Анатолий Ши-
калов и Светлана Родионова из Ко‑
тельской школы, Софья Баталова 
из Кингисеппской школы № 4, Алек-
сандр Наумов из  Кингисеппской 
школы № 5, Анастасия Шейкина 
из Кингисеппской школы № 2 и Мак-

сим Байрамов из  Кингисеппской 
гимназии.

А  тройку победителей мы уже 
назвали  — Глеб Акимов, читавший 
отрывок пьесы Григория Горина 
«Тот самый Мюнхгаузен», Александр 
Огарков, представивший рассказ 
Михаила Зощенко «Баня», и  Вячес‑
лав Таран с  рассказом А. П.  Чехова 
«Злой мальчик». И  для  них «Живая 
классика» продолжилась в  центре 
«Интеллект» 6 апреля.

Побороться за победу 
и путевку в лагерь «Артек» — 
а именно там проходит 
заключительный этап 
конкурса — в Лисий Нос 
съехались 54 лучших юных 
чтеца из 17 муниципальных 
районов и одного городского 
округа Ленинградской 
области

Их  судьбу вершило представи‑
тельное жюри под  председатель‑
ством доцента кафедры филологиче‑

ского образования Ленинградского 
областного института развития об‑
разования С. В.  Букреевой. И, кста‑
ти, Кингисеппский район в  составе 
жюри был также замечательно пред‑
ставлен  — Заслуженным учителем 
России, почетным учителем Ленин‑
градской области, учителем русского 
языка и  литературы Кингисеппской 
гимназии Л. А. Белянской.

И  вот тройка победителей опре‑
делена! В финале «Живой классики» 
Ленинградскую область будут пред‑
ставлять Артур Богданов из  Луж‑
ского района, Константин Опарин 
из  Выборгского района и  — вни‑
мание!  — наш Глеб Акимов из  Пу‑
стомержской школы. Поздравляем 
победителя, радуемся за  него и  же‑
лаем отличного выступления в  мае 
в лагере «Артек»!

Для  Кингисеппского района вы‑
ход во всероссийский финал конкур‑
са Живая классика» — уже традиция. 
В  прошлом году в  «Артеке» побы‑
вал Никита Шкаликов из  Кинги‑
сеппской школы № 3 с  углубленным 
изучением отдельных предметов, 
а  в  2015  году  — Григорий Захаров 
из Кингисеппской гимназии. 

АПК: Ленинградская область 
обеспечит яблоками

�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�области

В инвестиционный проект создания предприятия по выра‑
щиванию и переработке яблок на территории Ленинградской 
области будет вложено почти 200 миллионов рублей.

В рамках выездного совещании, посвящённого подведению 
итогов работы АПК региона в 2017 году и задачам на 2018 год, 
в Гатчине подписано соглашение о взаимодействии с растение‑

водческим хозяйством «Брод», которое определяет принципы 
сотрудничества при  реализации инвестиционного проекта 
по закладке плодового сада площадью в 300 га на территории 
Лужского района.

Подписи под соглашением поставили заместитель предсе‑
дателя правительства Ленинградской области — председатель 
комитета по  агропромышленному и  рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко и исполнительный директор хо‑
зяйства Богдан Пришляк.

«Лужская земля всегда славилась своими фруктовыми сада‑
ми, этим соглашением мы возрождаем былую славу яблоневых 
садов и ягодников Ленинградской области. Теперь мы сможем 
предоставить к  столу жителей области и  мегаполиса свежие, 

натуральные, качественные фрукты и  ягоды, выращенные 
на нашей земле», — подчеркнул Олег Малащенко.

Справка. Фермерское хозяйство «Брод» планирует выра‑
щивать фрукты и  ягоды в  промышленных масштабах. Проект 
предполагает разбивку сада, где на  площади в  250 гектаров 
будут выращиваться яблони различных районированных 
для  Северо‑Запада сортов, на  20 гектаров  — груши, сливы 
и вишни и на 30 гектаров ягоды (красная и чёрная смородина, 
крыжовник, земляника). Инвестор планирует строительство 
базы для  хранения и  переработки плодовой продукции. 
При реализации проекта запланировано создание 30 рабочих 
мест. Инвестиции составят более 197 миллионов рублей. 

Регион-триллионер
�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�области

В  2017  году впервые в  новейшей истории Ленинградской 
области объем валового регионального продукта достиг от‑
метки в 1 триллион рублей.

Такие результаты развития экономики региона были озву‑
чены на отчетной коллегии экономического блока областного 
правительства. Наряду с достижением ВРП отметки в 1 трилли‑
он рублей, до 338 миллиардов рублей выросли и инвестиции 
в основной капитал региона. В области продолжилось актив‑
ное жилищное строительство — в строй введено 2,6 миллиона 
квадратных метров жилья, уровень безработицы сохранился 

на крайне низком уровне — всего 0,36 процента от числа тру‑
доспособного населения.

Опережающими темпами росли доходы ленинградцев. 
Средняя зарплата по  итогам года достигла 39 тысяч рублей, 
рост стоимости труда превысил уровень инфляции в регионе, 
что  позволило добиться реального улучшения благосостоя‑
ния людей. Настоящий прорыв удалось сделать по  увеличе‑
нию числа высокопроизводительных рабочих мест: их в обла‑
сти за прошедший год стало на 9,6 тысяч больше. Этого удалось 
добиться благодаря вводу в строй современных предприятий 
и модернизации имеющихся производственных линий.

«Мы регион  — триллионер. По  объему экономики Ле‑
нинградская область сегодня находится в  десятке самых 
успешных субъектов Российской Федерации. Но  для  того, 
чтобы сохранить это положение, почивать на  лаврах нельзя. 
Ключевые задачи на среднесрочную перспективу — построе‑

ние цифровой экономики, ускоренный переход предприятий 
на  Индустрию 4.0, реинжиниринг государственных услуг, 
переход к сервисной модели оказания услуг бизнесу, развитие 
экспортных возможностей региона»,  — отметил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области Дми-
трий Ялов.

Для  реализации приоритетов комитеты экономического 
блока уже начали воплощать в жизнь ряд ключевых проектов. 
Позитивные изменения коснутся, в  первую очередь, системы 
многофункциональных центров: услуги «единого окна» мож‑
но будет получать еще  быстрее и  комфортнее. На  цифровые 
рельсы перейдет тарифное регулирование. Также по‑новому 
область будет готовить кадры для  экономики будущего: бук‑
вально со школьной скамьи учащиеся смогут получать нужные 
компетенции и дополнительные знания о профессиях, которые 
в перспективе будут востребованы на рынке труда. 

По условиям конкурса произведения, которые 
читают ребята — наизусть, без шпаргалок 
и подсказок из зала! — не должны входить 
в школьную программу по литературе
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ПАСХА

Настоятель Екатерининского собора прото-
иерей о. Александр (Куприянов) обратился 
к православным верующим, к населению Кин‑
гисеппа, Ивангорода, Кингисеппского района 
с пасхальным поздравлением.

«Дорогие братья и сестры! Всех вас поздрав-
ляю с  особой радостью, величайшим праздни-
ком Пасхи Христовой! Этот праздник стоит 

над всеми великими церковными праздниками, 
так как  является кульминацией церковного 
календаря и  доминантой в  духовной жизни 
христианина. Апостол Павел, подчеркивая 
значимость Воскресения Христова, говорил 
такие слова: «Если Христос не воскрес, то вера 
наша напрасна». Ибо, если  бы жизнь Христа 
окончилась только Его проповедью, настав-

лением, Крестной мученической смертью, 
но  Воскресения Христа и  Вознесение Господа 
на небо с прославленной человеческой плотью 
является колоссальным духовным стимулом 
для  всех христиан, и  какие  бы скорби и  стра-
дания человек не  претерпевал, за  ними будет 
следовать воскресение нашей природы и  пре-
ображение ее во Христе.

Дай Бог, всем нам встретить Пасху Христо-
ву в духовной радости и ликовании, с благода-
рением воскресшему Спасителю, Победителю 
смерти и  ада. Дай Бог, чтобы праздник Пасхи 
Христовой по новому заставил нас взглянуть 
на  нашу жизнь и  способствовал укреплению 
нашей веры! Христос Воскресе!» 

Христос Воскресе!

ТРЕБУЕТСЯ 
МОНТИРОВЩИК ШИН 
С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ 
+7-921-581-48-97,  
8-81375-4-63-82

ТРЕБУЮТСЯ:
•  МАШИНИСТ 

БУЛЬДОЗЕРА,
•  МАШИНИСТ ГРУНТОВОГО  

КАТКА
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
+7-921-581-48-97, 8 (81375) 4-63-82

В связи с открытием нового магазина игрушек «Знайкин мир»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ПРОДАВЦЫ 

График: 2/2. З/п от 15.000 до 20.000 р.

•  СТАРШИЕ ПРОДАВЦЫ 
З/п от 20.000 до 25.000 р.

Телефон: 8-904-605-90-30

до 31 мая

КУПЛЮ�ДОЛИ�
В КВАРТИРАХ, ДАЧАХ,  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Телефон: 8-911-726-50-51

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
При оформлении 
документов 
на получение 
государственного 
сертификата 
на материнский 
капитал 
не принципиально, 
кто из двойняшек 
может быть назван 
«вторым ребенком».

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Дополнительный 
материнский капитал

Также, на  дополнительный ма‑
теринский капитал в  Ленобласти 
могут претендовать многодетные 
семьи, родившие, усыновившие 
в  возрасте до  трех месяцев тре‑
тьего или  последующего ребенка 
в период с 1 июля 2011 года по 31 
декабря 2020 года. При этом роди‑
тели должны проживать совмест‑
но с тремя или более несовершен‑
нолетними детьми до  18  лет. Раз‑
мер регионального материнского 
капитала в Ленинградской области 
равен 100 тысячам рублям и не ин‑
дексируется.

Распоряжение средствами ре‑
гионального материнского капи‑
тала осуществляется по  следую‑
щим направлениям: улучшение 
жилищных условий, включая при‑
обретение земельных участков, 
газификацию жилого помещения, 
получение ребенком образова‑
ния, получение детьми медицин‑
ских ус луг,  оказываемых сверх 
ус луг,  предусмотренных феде‑
ральным законом от  29 ноября 
2010 года № 326‑ФЗ «Об обязатель‑

ном медицинском страховании 
в  Российской Федерации», в  том 
числе приобретение дорогостоя‑
щих лекарственных средств. Да‑

лее — на лечение и реабилитация 
ребенка‑инвалида, на  приобрете‑
ние транспортного средства се‑
мьей, имеющей ребенка‑инвалида, 

либо пять и  более детей. В  случае 
если семья признана нуждающей‑
ся в  улучшении жилищных усло‑
вий, средства материнского капи‑
тала в  обязательном порядке на‑
правляются семьей на  улучшение 
жилищных условий.

Получить сертификат на  ре‑
гиональный материнский капитал 
можно в  органах социальной за‑
щиты населения по  мес т у  жи‑
тельс тва (облас тной закон Ле‑
нинградской облас ти № 134‑оз 
от  17 октября 2006 «О  социаль‑
ной поддержке многодетных се‑
мей в  Ленинградской области»). 
https: //www.papaimama.ru / arts. 
php? art=regionalnyj-materinskij-
kapital-leningradskaya-oblast

Э то  м о ж н о  с д е л а т ь ,  п о вто ‑
рим, в  любой момент, после того 
как в семье появился третий ребе‑
нок. После этого необходимо пре‑
доставить заявление с  указанием 
способа расходования средств 
(одного или нескольких). Оно при‑
нимается не раньше, чем через 18 
месяцев после рождения, всту‑
пления с  силу решения судебного 
органа об  усыновлении ребен‑
ка. Но  об  условиях участия в  об‑
ластной программе лучше узнать 
в  местной администрации посе‑
ления  — сотрудники учреждения 
дадут консультацию относительно 
правил участия в проекте и поряд‑
ка получения выплат.

Семейный капитал 
предоставляется лишь 
один раз

Также при  заявке и  получении 
семейного капитала необходимо 
знать, что право на его получение 
предоставляется лишь один раз. 

Изменение размера материнского 
капитала не влечет за собой заме‑
ну сертификата. Срок обращения 
в  территориальный пенсионный 
фонд с  заявлением о  выдаче сер‑
тификата на  материнский капитал 
после рождения или усыновления 
второго ребенка в   период с   1 
января 2007  года по  31 декабря 
2018  года не  ограничен. Средства 
материнского капитала не  облага‑
ются налогом на доходы физлиц.

Право на дополнительные меры 
государственной поддержки пре‑
кращается в  случае смерти лица, 
получившего сертификат, лишения 
его родительских прав в  отноше‑
нии ребенка, в связи с рождением 
или  усыновлением которого воз‑
никло право на  дополнительные 
меры государственной поддержки 
или  совершения им в  отношении 
ребенка умышленного преступле‑
ния. В  случае  же утраты сертифи‑
ката можно поучить его дубликат 
в территориальном органе Пенси‑
онного фонда России.

Следует дополнить, с  1 января 
2018 года специалисты клиентских 
служб Пенсионного фонда по  Пе‑
тербургу и Ленинградской области 
осуществляют прием заявлений 
от  семей, имеющих сертификат 
на  семейный капитал на  получе‑
ние ежемесячной выплаты. Их мо‑
гут получать семьи, нуждающиеся 
в  дополнительной поддержке, где 
второй ребенок родился или будет 
усыновлен после 1 января сего го‑
да. 

Кстати, в случае рождения двойняшек,  
сумма материнского капитала не удваивается

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Нередко приходится слышать 
мнение обеспокоенных 
родителей и педагогов о том, 
что здоровье детей в процессе 
обучения ухудшается

В этом году тема конференции зву‑
чала следующим образом: «Инноваци‑
онные формы работы по формирова‑
нию мотивации ведения здорового об‑
раза жизни у субъектов образования».

На форуме присутствовала замести‑
тель председателя комитета по образо‑
ванию Кингисеппского района Елена 
Румянцева.

Участников конференции привет‑
ствовали профессор кафедры безопас‑
ности жизнедеятельности и  охраны 
здоровья ЛОИРО доктор медицинских 
наук, заслуженный врач Российской 
Федерации Григорий Гун, директор 
школы № 6 Людмила Карпачева, 

заместитель директора Солдинской 
гимназии из Нарвы (Эстония) и руково‑
дитель школьного комитета ЮНЕСКО 
по здоровью Валерия Алексеева.

Г.  Е.   Гун рассказал коллегам, 
что с 2019 года будут новые требования 
к аттестации педагогов:

— В  связи с  тем, что  я  говорил 
о цифровой педагогике, сегодня уже 
должно быть понимание, насколько на‑
ши ученики, учителя готовы к переходу 
на эту систему, какие риски в школь‑
ной среде, педагогической среде мо‑
гут возникать на этом пути, как будут 
формироваться новые компетенции 
преподавательского состава. В  на‑
стоящее время состояние здоровья 
детей, их воспитание и образование 
неразрывно связаны друг с  другом. 
Нередко приходится слышать мнение 
обеспокоенных родителей и педагогов 
о том, что здоровье детей в процессе 
обучения ухудшается. Поэтому в на‑
стоящее время перед системой об‑
разования России поставлена важная 
задача по сохранению здоровья детей 

и  молодежи,  — отметил Григорий 
Ефимович.

Интересен опыт Солдинской 
гимназии города Нарвы

Эта гимназия — учреждение, где 
пропагандируется здоровый образ 
жизни. Последняя пятница каждой 
учебной четверти, перед каникула‑
ми  — день здоровья. Дети выходят 
кататься на лыжах или коньках зимой. 
Летом — летние виды спорта. Систе‑
матически проводятся олимпийские 
школьные игры, и в этом учебном году 
школа № 6 была в гимназии в гостях 
и принимала участие в играх. Ежегодно 
проводится республиканский конкурс 
«Класс без курения».

Дети изучают, сколько консерван‑
тов содержится в том или ином виде 

хлеба, содержание сахара в соках, ка‑
чество питьевой воды. Могу добавить, 
что  наша школа шесть лет является 
школой ЮНЕСКО. В настоящее время 
в гимназии работает уже семь комис‑
сий. Есть комиссия именно по здоро‑
вьесбережению.

Педагог из школы № 3 
Галина Сванидзе отметила 
необходимость возвращения 
в школы медицинских 
кабинетов

— Был случай, когда в  школь‑
ной столовой ребенок выпил сок, 
на  который у  него аллергия. Слава 
Богу, что скорая помощь приехала во‑
время. Я предлагаю поднять вопрос 

о  возвращении в  школы медицин‑
ских кабинетов, чтобы там постоянно 
были фельдшер и  медсестра. Чтобы 
как в прежние времена они проводили 
профилактические осмотры, контро‑
лировали качество пищи в столовой. 
Чтобы у нас была возможность оказать 
ребенку первую медицинскую помощь 
в школе.

Это предложение было встречено 
бурными аплодисментами аудитории.

Участники конференции 
решили широко внедрять 
в педагогической практике 
здоровьесберегающие 
технологии

Это значит — стремиться к макси‑
мально полному вовлечению в про‑
цесс формирования здорового об‑
раза жизни школьников социума, се‑
мьи, дополнительного образования, 
общественных организаций; разви‑
вать навыки социализации личности 
школьника, способного к  успешной 
самореализации, персональному само‑
выражению; призвать общественные 
организации, ведомства, курирующие 
охрану здоровья населения, к актив‑
ному сотрудничеству, направленному 
на укрепление и сохранение здоровья 
взрослых и детей; совершенствовать 
и  расширять практическую работу 
по защите семьи и жизни, укреплению 
семейных отношений, сохранению 
и возрождению традиционных семей‑
ных ценностей, противодействовать 
вызовам и грозам, направленным про‑
тив семьи. 

Вернуть в школы медицинские кабинеты с фельдшерами, медсестрами и стоматологом
Это предложение прозвучало от одного 
из кингисеппских педагогов в завершение научно-
практической конференции с международным 
участием, которую по традиции проводила 
кафедра безопасности жизнедеятельности 
и охраны здоровья ЛОИРО (Ленинградский 
областной институт развития образования) на базе 
Кингисеппской общеобразовательной школы № 6.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Об этом сообщил 
министр труда 
и соцзащиты 
Максим Топилин, 
что вызвано новым, 
хотя незначительным 
снижением 
рождаемости 
в России, очевидно 
связанным с западной 
санкционной 
политикой.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Демографическая 
яма и «перезагрузка» 
демографической политики

Россия оказалась в демографиче‑
ской яме. Она была выкопана в  два 
этапа: сокращением населения по‑
сле громадных миллионных потерь 
в Великой Отечественной войне. И де‑
мографическим сокращением после 
второй, необъявленной войны 90‑х 
годов, по людским потерям, пожалуй, 
превзошедших Великую Отечествен‑
ную, включая соотечественников, 
оказавшихся, после распада СССР в на‑
циональных республиках, строивших 
там экономику и светлую жизнь.

— Напомню, в те годы наше насе‑
ление сокращалось примерно на мил‑
лион человек, сказал президент Рос‑
сии В. В. Путин, 900 с лишним тысяч 
в год население России становилось 
меньше и  меньше, меньше и  мень‑
ше — на миллион. Представляете?

В 2017 году численность населения 
России выросла до 147 млн. человек, 
но лишь благодаря мигрантам из со‑
седних стран. За год в России родились 
1,6899 млн. человек, что является са‑
мым низким показателем за послед‑
ние 10 лет, следует из данных Росстата. 
Уровень рождаемости в России за год 
снизился на почти на 11 процентов, 
в прошлом году родилось на 203400 
человек меньше, чем  годом ранее. 
По  уровню рождаемости Россия от‑
катилась к показателям десятилетней 
давности. Последний раз меньшее 
количество новорожденных было 
зафиксировано в стране в 2007 году — 
1,610 млн. человек. За 16 лет с момента 
развала СССР, Россия так и не смогла 
достичь показателей рождаемости 
1990  года. Тогда в  России родилось 
1,989 млн. человек. В течение восьми 
лет этот показатель в стране снижал‑
ся — 1,215 млн. в 1999 году. Затем на‑
чался рост рождаемости. В 2000 году 
в России родилось 1,267 млн. человек, 
в 2005 году — 1,146 млн., в 2010 го‑
ду — 1,789 млн. Всплеск рождаемости 
в России пришелся на 2014 год, когда 
в стране родились 1,943 млн. человек. 
После этого вновь начался спад рож‑
даемости, вызванный санкционной 
политикой Запада — на это у закор‑
донных кукловодов тоже был расчет: 
в  2015  году  — в  России появилось 
1,941 млн. младенцев, в 2016 году 1,893 
млн. малышей.

На  фоне падения рождаемости 
и неутешительных демографических 
прогнозов, российская власть пред‑
принимает меры по  улучшению си‑

туации. В ноябре 2017 года Владимир 
Путин объявил о «перезагрузке» де‑
мографической политики страны. 
В  последние дни ушедшего года он 
подписал закон о продлении на три 
года — до 2021 года программы мате‑
ринского, иначе семейного капитала.

Президент параллельно ввел еже‑
месячные выплаты семьям при появ‑
лении в них первого и второго ребенка. 
По новому закону, с 1 января 2018 года 
семьи, в которых родится или будет 
усыновлен первый ребенок, будут по‑
лучать на него ежемесячные выплаты. 
Право на получение выплат получают 
семьи, чей размер среднедушевого 
дохода не превышает 1,5‑кратной ве‑
личины прожиточного минимума тру‑
доспособного населения по региону. 
В среднем сумма составит в 2018 году 
в зависимости от региона около 10523 
рубля, в  2019  году  — 10836 рублей, 
в 2020 году — 11143 рубля. Выплата 
будет адресной, при начислении будут 
учитываться доходы каждой семьи.

С месяца до двух недель
23 марта российский министр труда 

и  соцзащиты Максим Топилин сооб‑
щил, что срок выдачи материнского ка‑
питала уже в следующем году сократят 
вдвое — с месяца до 15 дней. (https: 
//news.mail.ru / society / 32941974 / ? 
frommail=1).

Министр рассказал, сейчас после 
рождения второго ребенка женщина 
обращается в Пенсионный фонд и ре‑
шение о предоставлении материнско‑
го (семейного) капитала принимается 
в течение месяца. В настоящее время 
Минтруда подготовил поправку в за‑
кон о материнском и семейном капита‑
ле, которая предусматривает, что сер‑
тификат будет выдаваться через 15 
дней, иными словами, максимально 
через 15 дней, как  процитировали 
М. Топилина РИА «Новости». Министр 
выразил надежду, что новый закон бу‑
дет принят уже в этом году, и с 2019 го‑
да будет работать.

Программа материнского капита‑
ла, предназначенная для поддержки 
семей, в  которых родился второй 
или последующий ребенок, действует 
в России, как уже мы писали в недав‑
нем материале, с 2007 года. Тогда он 
равнялся 250 тыс. рублям. Эта сумма 
ежегодно индексировалась в течение 

восьми лет, и в результате в 2013 году 
размер материнского капитала со‑
ставил 409 тыс. рублей. В 2014 году он 
вырос до 429400 рублей. В 2017 году 
семейный капитал, как было обещано 
за  три года до  этого, вырос до  490 
тыс. рублей. В  2015  году материн‑
ский капитал прирос на 23626 рублей, 
однако после этого в  течение трех 
лет его размер не  индексировался 
и остался на уровне 2015 года в связи 
со сложной финансовой обстановкой 
вследствие санкций. В  этом году он 
равняется 453 тыс. рублям и выделя‑
ется при рождении или усыновлении 
второго, третьего и  последующего 
ребенка. Дополнительные меры го‑
споддержки могут быть претворить 
в  жизнь не  ранее чем  по  истечении 
трех лет со дня рождения (усыновле‑
ния) этих детей.

До достижения ребенком трех лет 
средства семейного капитала можно 
использовать только на уплату перво‑
начального взноса и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов 
по  кредитам или  займам на  приоб‑
ретение (строительство) жилого поме‑
щения, включая ипотечные кредиты, 
а  также на  приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для социаль‑
ной адаптации и интеграции в обще‑
ство детей с  инвалидностью. Кроме 
того, гражданам предоставляется воз‑
можность направлять средства мате‑
ринского капитала на оплату платных 
образовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошколь‑
ного образования, а также на оплату 
иных связанных с  получением до‑
школьного образования расходов.

Ежемесячная выплата 
предоставляется 
до достижения ребенком 
полутора лет

С января 2018 года начался прием 
заявлений на ежемесячную выплату 
из  средств материнского капитала. 
Специалисты клиентских служб Пен‑
сионного фонда по Петербургу и Ле‑
нинградской области осуществляют 
прием заявлений от семей, имеющих 
сертификат на  материнский (семей‑
ный) капитал на получение ежемесяч‑
ной выплаты. Выплаты могут получать 
семьи, нуждаются в дополнительной 

поддержке, где второй ребенок родит‑
ся или будет усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама будет подавать 
сразу два заявления: на  получение 
сертификата и установление выплаты. 
Одновременно родители смогут по‑
дать заявление на получение СНИЛС 
ребенку. Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо общую 
сумму доходов семьи за  последние 
12 календарных месяцев, разделить 
на 12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка. Если полученная 
величина меньше 1,5‑кратного прожи‑
точного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания се‑
мьи, можно обратиться в управление 
ПФР по месту жительства и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

В Петербурге 1,5‑кратный размер 
прожиточного минимума на человека 
равен 17745 рублей, в Ленинградской 
области 15070 рублей. При подсчете 
общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. При об‑
ращении в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть подтверж‑
дены соответствующими документами 
за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материаль‑
ной помощи из  федерального бюд‑
жета в связи с чрезвычайными про‑
исшествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имущества. 
Сумма выплаты будет составлять 10367 
рублей в  Петербурге и  9259 рублей 
в Ленинградской области, это размер 
прожиточного минимума на детей за II 
квартал 2017 года. Деньги будут выпла‑
чиваться ежемесячно из материнского 
капитала, уменьшая его размер, до до‑
стижения ребенком 1,5 лет.

Важно помнить, что подать заявле‑
ние на установление ежемесячной вы‑
платы можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в  первые 
шесть месяцев, выплата будет установ‑
лена с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства, в том числе 
и за месяцы до обращения. Если обра‑
титься позднее шести месяцев после 
рождения, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления. Также, стоит 

отметить, что  ежемесячная выплата 
не назначается, если дети находятся 
на полном государственном обеспе‑
чении, если представлены недосто‑
верные сведения о  доходах семьи, 
а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Ежемесячная выплата 
из средств материнского 
капитала

Каким образом назначается и вы‑
плачивается ежемесячная выплата 
из  средств материнского капитала 
для семей с низким доходом?

Для этого есть основание — феде‑
ральный закон № 418‑ФЗ от 28 декабря 
2017 года «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Закон, со‑
стоящий из семи статей, устанавливает 
основания и  порядок назначения 
и  осуществления ежемесячной вы‑
платы в связи с рождением (усыновле‑
нием) первого ребенка и (или) ежеме‑
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. Он 
подписан президентом России В. В. Пу‑
тиным и  вступил в  силу с  1 января 
2018 года.

Нуждающимся семьям, в которых 
с года родился или усыновлен ребе‑
нок, ПФР осуществляет ежемесячную 
выплату из  средств материнского 
капитала в  размере прожиточного 
минимума в  регионе семьи. Подать 
заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно в любое время в те‑
чение полу тора лет со дня рождения 
ребенка. Ежемесяч ная выплата осу‑
ществляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый выплат‑
ной период рассчитан на год. После 
этого нужно подать новое заявление 
на ее назначе ние. Выплаты прекраща‑
ются, если семейный капитал исполь‑
зован полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполнилось 
полтора года.

Размер выплаты зависит от региона 
и  равен прожиточному минимуму 
для детей, ко торый установлен в субъ‑
екте РФ за II квартал предшествующего 
года. Право на получение ежемесяч‑
ной денежной выплаты имеют семьи, 
постоянно проживающие на  терри‑
тории России, если: второй ребенок 
и  мама  — граждане России, второй 
ребенок появился в семье с 1 января 
2018 года, размер дохода на одного 
члена семьи не пре вышает 1,5‑кратную 
величину прожиточно го минимума 
трудоспособного гражданина, уста‑
новленную в  субъекте России на  II 
квартал прошлого года.

С  полным перечнем документов 
для  начисления ежемесячной вы‑
платы можно познакомиться на сайте 
Пенсионного фонда России на сайте 
www.pfrf.ru в  разделе «Жизненные 
ситуации».

Заявление о  назначении еже‑
месячной вы платы подается в  тер‑
риториальный орган ПФР по  месту 
жи тельства. Одно временно можно 
подать заявление о полу чении серти‑
фиката на материнский капитал и стра‑
хового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 
для рож денного ребенка. Если ежеме‑
сячный доход на каждого члена вашей 
семьи (дети и родители) за последние 
12 месяцев был меньше 15070 рублей, 
вы имеете право на ежемесячную вы‑
плату из средств материнского капи‑
тала. Размер выплаты в Ленинградской 
области 9259 рублей. 

Срок выдачи семейного капитала 
уже в следующем году сократят вдвое
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Детский театр света 
и тени «Солнечные 
часы» из Санкт-
Петербурга 
побывал в гостях 
у кингисеппского 
театра юных зрителей 
с представлением 
по сказке «Буратино».

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Представляя гостей, руководи‑
тель кингисеппского тюза Ольга 
Абдулхалимова озвучила название 
как  театр песка и  теней. Спектакль 
детям очень понравился, нашел ис‑

кренний отклик, тем  более что  дей‑
ствие разворачивалось с  обратной 
стороны матового полупрозрачного 
экрана и  напоминало мультфильм, 
а его герои были очень динамичны‑
ми и постоянно общались с малень‑
кими зрителями.

В  этом году театру исполнилось 
25 лет, возглавляет его художествен‑
ный руководитель и  главный актер 
Владимир (с  ударением на  слоге 
мир) Дергач. Он окончил челябин‑
скую академию культуры и искусства 
как  режиссер драмы. После спекта‑
кля мы побеседовали с Владимиром.

— Начиналась наша творческая 
деятельность в  Санкт‑Петербурге, 
потом был Челябинск, ближнее 
и дальнее зарубежье, и сравнитель‑
но недавно мы вернулись на  круги 
своя, откуда сами родом, где живут 
наши родители, рассказывает худо‑
жественный руководитель. Почему 
зрителям мы говорим, что наш театр 
песка и теней? В течение творческой 

деятельности мы освоили песочную 
анимацию. Образы, различные эф‑
фекты создавались именно при  по‑
мощи песка в стационарной студии. 
Кстати, название театр света и  тени 
не  всегда маленьким зрителем по‑
нимается, поэтому мы его оставили 
как  официальное, для  афиш и  доку‑
ментов. К сожалению, в связи с пере‑
ездом в  Петербург, планы создания 
стационарной студии несколько 
отодвинулись, но  не  исчезли. Наде‑
юсь, что следующим этапом мы разо‑
вьемся до  применения лазерных 
эффектов, широкой сцены, а в театр 
придет полноценная труппа. Она 
будет нарабатывать новый реперту‑
ар, мои номера останутся со  мной. 
Главное — идея сохранилась, синтез 
силуэтов, песка, света, но это уже бо‑
лее серьезные вложения и длитель‑
ное время. Пока действие строится 
на игре света и тени.

—   Я   о б р а т и л   в н и м а н и е , 
что  всех  кукол  вы  приводите 

в  движение  один,  озвучиваете 
из  реплики,  великолепно  справ‑
ляетесь сами, или еще кто‑то вам 
помогает?

— Моя супруга, Евгения. Она 
сценарист и  режиссер. На  ней ви‑
дение, как  должен быть поставлен 
спектакль, например, для  теней 
или  для  песка. Понятно, что  всю 
пьесу целиком с подробностями изо‑
бразить в  таком варианте сложно, 
поэтому сначала нужен сценарий, 
ориентированный именно на  тот 
или  иной вид анимации. Она смо‑
трит на  цельность спектакля, уже 
с  точки зрения художественного 
руководителя, оценивает, насколько 
применимы те или  иные режиссер‑
ские решения, я делаю для спектакля 
кукол и  работаю над  воплощением. 
Конечно  же, творчество идет у  нас 
совместно, решения рождаются 
в  спорах, но  я  исключительно до‑
веряю ее вкусу, чутью, чувству меры, 
соответствия. Я  сам композитор, 

пишу музыку к  своим спектаклям. 
Но  когда на  это трудоемкое дело 
не хватает времени, мы вместе с Ев‑
генией осуществляем подбор му‑
зыки. Получается на  этапе создания 
режиссер  — она, когда начинается 
работа на  зрителя, режиссер  — я. 
Иногда, кажется, что  какие‑то  ре‑
плики должны сработать на зрителя, 
но  они не  срабатывают, поэтому 
здесь идет корректировка текста, 
либо действия, мизансцен. То  есть 
нужно, чтобы текст, мизансцена 
родились самостоятельно в  про‑
цессе репетиции. Когда текст готов 
окончательно, то  в  ходе спектакля 
он уже не меняется. Поэтому, можно 
сказать, что  мы к  тому  же театр им‑
провизации. Но, надеюсь, вы знаете, 
самая лучшая импровизация — зара‑
нее отрепетированная, — завершил 
нашу беседу Владимир Дергач. 

Театр света, тени и импровизации

Скоро сезон 
весенней охоты
Сроки весенней охоты 
в этом году у нас 
в районе определены: 
с 21 по 30 апреля, 
на десять дней. 

�� Л. ЯКОВЛЕВ,�главный�специалист�
комитета�по охране�животного�мира

Как  и  прежде, будет разрешена 
охота на  гусей из  укрытия с  про‑
филями и  (или) чучелами и  (или) 
манными гусями с  манком; на  се‑
лезней уток из  укрытия с  подсад‑
ными утками и  (или) чучелами 
с  манком; на  вальдшнепов на  ве‑
черней тяге, и строго ограниченная 
лицензированная охота на  сам‑
цов глухарей и тетеревов на токах. 
Путевки на  охоту уже выдаются 
егерями и  охотоведами охотни‑
чьих хозяйств на  закрепленные 
территории при  наличии единого 
общероссийского охотничьего би‑
лета. Охотничий билет выдается 
гражданам при личном обращении 
к  специалистам комитета по  охра‑
не животного мира в  Кингисеппе 
по адресу: ул. Малая, 5, либо при об‑
ращении в  единые центры по  ока‑
занию госуслуг, можно подать за‑
явление и  используя интернет, 
предварительно зарегистрировав‑

шись в портале госуслуг по адресу: 
gu.lenobl.ru.

Охота будет запрещена в  за‑
казнике «Кургальский», в  зоне зе‑
мельных участков особо ценных 
природных комплексов и объектов 
заказника «Котельский» и  в  «зонах 
охраны охотничьих ресурсов», име‑
ющихся в  каждом охотхозяйстве. 
В  отличие от  осеннего периода 
весенняя охота проводится со мно‑
гими ограничениями, прежде всего, 
это то, что  ходовая охота весной 
запрещена и практически все виды 
охот проводятся только из укрытия, 
то  есть разгуливать с  заряженным 
охотничьим ружьем в угодьях нель‑
зя, как и нельзя стрелять по уткам, 
выпугивая с  применением любых 
плавательных средств на водоемах, 
весной запрещается применять со‑
бак, кроме как собак легавых пород 
для отыскивания подранков и пода‑
чи битой дичи. В  весенний период 
запрещена охота на  рябчиков, лы‑
сух, камышниц и  всех видов кули‑
ков и диких голубей и также добыча 
самок уток. Круглогодично при охо‑
те на птиц запрещается применение 
нарезного и  комбинированного 
оружия, патронов, снаряженных пу‑
лей и картечью, запрещено приме‑
нение электронных устройств, ими‑
тирующих звук птицы, применение 
световых устройств, использование 
раненных птиц для  приманивания 
других птиц.

Законодательно на  весну уста‑
новлены следующие нормы добычи 
на  одного охотника: два гуся, три 
селезня, пять вальдшнепов за день 
охоты. Нарушители правил охоты 

будут наказываться штрафами, 
а  в  случае применения недопу‑
стимых для  использования ору‑
дий или  способов охоты, а  также 
не  предъявления по  требованию 
должностных лиц, уполномоченных 
на проверку необходимых докумен‑
тов, оружия и  добытой продукции 
охоты (при  ее наличии) еще  и  ли‑
шением прав охоты, что  приведет 
к аннулированию охотничьих биле‑
тов и разрешений МВД на ношение 
оружия. Контроль  же за  производ‑
ством охоты будут осуществлять 
егеря и охотоведы, производствен‑
ные и  государственные охотничьи 
инспектора при непосредственной 
помощи общественности и  других 
правоохранительных органов. Вес‑
на — это период размножения зве‑
рей и птиц, добыв незаконно самку 
утки, браконьер лишает природу 
целого выводка уток. Такая же беда 
случится и при отстреле других за‑
прещенных к добыче видов зверей 
и  птиц. Охотники, на  мой взгляд, 
самые добросовестные люди в  об‑
щении с  окружающей природой, 
уважающий себя охотник никогда 
не оставит в лесу мусор после себя, 
знает, что это может повлечь гибель 
животных; не  оставит непогашен‑
ным костер. Удачи на охоте, ни пуха, 
ни пера! 

Дорожная хроника
�� ОГИБДД�по Кингисеппскому�району

В период с 1 по 8 апреля 2018 года в ОГИБДД по Кингисеппскому району 
зарегистрировано 18 дорожно‑транспортных происшествий, из них одно 
с пострадавшими.

7 апреля в 23.40 на мосту через ГЭС в Ивангороде произошло столкно‑
вение а/м «Сузуки Витара» и а/м «Мазда 3», в результате ДТП пассажир а/м 
«Сузуки» получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными на до‑
роге, вести транспортное средство со скоростью, не превышающей уста‑
новленного ограничения, учитывая при этом дорожные условия, избегать 
резких маневров. Скорость должна обеспечивать возможность постоян‑
ного контроля за движением транспортного средства. Необходимо увели‑
чивать дистанцию и соблюдать боковой интервал, следить за зеркалами, 
исключить отвлекающие элементы.

Необходимо помнить, что от ответственности и предусмотрительности 
каждого участника дорожного движения зависит безопасность на  доро‑
гах!

Ищем очевидцев ДТП
3 апреля 2018 г. в 17.15 возле д. 45 / 33 по ул. Большая Советская в Кин‑

гисеппе произошло ДТП. Неустановленный водитель, управляя неуста‑
новленным транспортным средством, совершил наезд на  стоящий а/м 
«Ауди‑80», после чего скрылся с места ДТП.

3 апреля в 11.30 в Кингисеппе по ул. 1 Линия, у д. 4 неустановленный 
водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совер‑
шил наезд на стоящий а/м «Мерседес Бенц», после чего скрылся с места 
ДТП.

5 апреля в  16.10 возле д. 4А по  ул. Жукова в  Кингисеппе неустанов‑
ленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, 
совершил наезд на  стоящий а/м «Нисан Альмера», после чего скрылся 
с места ДТП.

7 апреля в 19.55 у д. 14 по ул. 1 Линия в Кингисеппе неустановленный 
водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совер‑
шил наезд на стоящий а/м «Тойота», после чего скрылся с места ДТП.

По факту дорожно‑транспортных происшествий проводится проверка, 
в  рамках которой отдел Госавтоинспекции ОМВД России по  Кингисепп‑
скому району Ленинградской области просит откликнуться очевидцев 
и свидетелей, а также лиц, владеющих любой информацией, имеющей от‑
ношение к данным дорожно‑транспортным происшествиям по телефону: 
8 (81375) 9-36-46. 
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На сцене Дома детского 
творчества (ЦТР) 
в течение двух дней — 
4 и 6 апреля проходил 
муниципальный 
этап нового 
для Ленинградской 
области регионального 
конкурса 
художественного 
творчества «Звезды 
будущего России-2018».

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

На школьном этапе 
в конкурсе приняло 
участие более трех тысяч 
школьников

Для нас это дебют регионально‑
го конкурса. Проходит он на  базе 
центра творческого развития (ди‑
ректор О. Д.  Максимова) и  про‑
водится под  эгидой районного 
комитета образования. В конкурсе 
могут участвовать и показать свои 
творческие способности школьни‑
ки с  1‑го по  11‑й классы со  всего 
района. Участники оцениваются 
по  трем сценическим номинаци‑
ям:  «Театральное творчес тво», 
«Хореографическое творчество» 
и  «Вокальное творчество». Кон‑
к урс в   Кингисеппском районе 
с места взял резвый старт — в нем 

приняли участие школы Кингисеп‑
па, Ивангорода и сельские школы.

Школьный этап уже позади, 
он проходил в  образовательных 
учреждениях района с  12 по  18 
марта. 18 марта  — день выборов 
Президента России стал заклю‑
чительным и  самым массовым 
творческим аккордом школьного 
этапа. В  следующий круг вышли 
победители. Теперь подведены 
итоги муниципального этапа, где 
жюри также определило лучших, 
кто поднимется на следующую сту‑
пень. А  с  11 апреля по  20 мая со‑
стоится областной этап, при  этом 
участники могут получить при‑
глашение на  бал выпускников 
Ленинградской области, который 
пройдет в   Петербурге в  июне. 
Но  все это еще  впереди, а  пока 
завершился муниципальный этап 
«Звезд будущего России».

Оценивало как  сольные, так 
и  коллективные номера профес‑
сиональное жюри: директор ЦТР, 
депутат, почетный гражданин Кин‑
гисеппа  О. Д.  Максимова ,  худо‑
жественный руководитель Кинги‑
сеппского театра юного зрителя 
им. Ю. Я.  Шишкина  О. Г.  Абдулха-
лимова, заслуженный учитель Рос‑
сии  — преподаватель литературы 
и русского языка, в прошлом мето‑
дист отдела образования Л. А.  Бе-
лобородова, ведущий специалист 
методическо‑организационного 
отдела образования Н. И.  Кишки-
нова ,  специалист хореографии 
ЦЭВиОД, руководитель ансамбля 
«Ритмикс» О. А. Качановская, спе‑
циалист по  вокалу ЦТР В. П.  Жо-
голева, председатель районного 
родительского совета Е. А.  Мо-
розова, а  председатель жюри  — 
главный специалист районного 

комитета по образованию И. В. Ва-
сильева.

Ирина Владимировна подве‑
ла общие итоги школьного эта‑
па. Она подчеркнула: несмотря 
на  то, что  конкурс был проведен 
впервые, он охватил все обра‑
зовательные учреждения, в  нем 
приняли учас ти более 3 тысяч 
школьников всех возрастов. А в 18 
марта в  итоговых выступлениях 
школьного этапа участвовало око‑
ло трех тысяч детей. В  районном 
конкурсе приняли участие около 
400 учащихся из  15 образователь‑
ных учреждений Кингисеппского 
района.

Злой, Добрый и Гадкий
В   п е р в ы й  д е н ь  в ы с т у п а л и 

в  основном участники из  сель‑
ских школ.  Хореографической 
композицией «Родина моя» кон‑
курс открыла танцевальная группа 
театрального коллектива «Арте‑
муза» из  Котельской школы. Все 
танцоры были облачены в  цвета 
российского триколора, даже ба‑
бочки у  ребят бело‑сине‑красных 
оттенков. Выступления были раз‑
нообразные  — танцева льные, 
исполнительские, разыгрывались 
театральные сценки в  пределах 
отведенного времени. На  одной 
из них «Злой, Добрый и Гадкий» — 
по  пьесе Ольги Зверлиной хоте‑
лось  бы остановиться более под‑
робно, поскольку она имеет акту‑
альный морально‑воспитательный 
аспект. Пьеса весьма поучительна, 
исполнена старшек лассниками 
Вистинской школы в  цикле «Ма‑
ленькие комедии для  школьной 
переменки».

Это пьеса трех актеров. Добро 
всепрощающее при  любой самой 
мерзкой выходке Гадкого — до та‑

кой степени, что такое вечно стра‑
дающее «Добро» становится уже 
не жалко, да и «Добро» ли уже это? 
Гадкий, постоянно взывая к  со‑
вести Доброго и  нахально играя 
на его образе быть всегда и всюду 
добрым, безответным, обирает 
того до  нитки. И  даже здесь До‑
брый не  смеет противиться  — 
он  же добрый. Кому нужно такое 
добро, разве что  Гадкому. И  лишь 
возмущенный поведением Гадко‑
го и  бесконечной покорностью 
Доброго Злой вынуж ден силой 
восстановить справедливость, за‑
ставляет Гадкого вернуть отнятое. 
Эта тема обыграна в  известных 
русских сказках, например, о Лисе 
и Зайце: «Была у Зайца избушка лу‑
бяная, а у Лисы ледяная…», где та‑
кая кротость народной мудростью 
осуждалась, поскольку Добро  — 
не  «вечный терпила» и  должно 
уметь защитить себя. Это мы видим 
всюду, не только в жизни, но и в го‑
сударственной политике. Иначе 
не будет ни Добра, ни государства. 
Короткая, простая школьная пьеса 
показывает суть.

Победители поедут 
в Петербург на областной 
этап

В   н о м и н а ц и и  « Те а т р а л ь н о е 
творчес тво» первое мес то по‑
лучила театр‑студия «Ивангард» 
Ивангородской школа № 1 им. 
Наумова за постановку «День рож‑
дения волшебника» (руководитель 
студии Ю. Л.  Лукин). Лауреатами 
стали Вистинская школа за  пьесу 
«Добрый, Злой, Гадкий»  — трио 
Петр Черняев, Владимир Баула 
и  Анна Кронова  (руководитель 
Е. Н.  Баула) и  творческий коллек‑
тив 2‑го класса школы № 4 (Агния 

Барто, «Болтунья»), классный ру‑
ководитель И. В. Зазерявская.

В  номинации «Хореографиче‑
ское творчество» победителем 
стал вокально‑хореографический 
ансамбль «Жемчужина» Кинги‑
сеппской школы № 1  — «Танец 
роз». Руководители  Н. Ф.  Телюк 
и  И. А.  Пенькова .  Лауреаты  — 
х о р е о г р а ф и ч е с к и й  а н с а м б л ь 
«Россияночка» школы № 6  — «Та‑
нец обезьянок» (руководитель 
И. П.  Федулова) и  танцевальная 
группа Александрогорской шко‑
лы — «Весенний вальс» (руководи‑
тель Т. А. Вестимова).

В  номинации «Вокальное твор‑
чество» первое место у  вокаль‑
ного ансамбля «Карусель» из  Ко‑
тельской школы (руководитель 
и  аккомпаниатор М. П.  Подоляк). 
Лауреаты: сводный хор школы № 2 
(руководитель и  аккомпаниатор 
О. В.  Новикова) и  солист Васи-
лий Гребенюк из  Кингисеппской 
школы № 1, песня из  кинофильма 
«В  бой идут одни старики» (ру‑
ководитель Н.  Ф.   Телюк).  Жюри 
предложило наградить специаль‑
ными дипломами сводный стар‑
ший хор школы № 3 (руководитель 
М. В.  Столбовая)  — за  массовое 
участие и  патриотическое воспи‑
тание старшеклассников, а  также 
фольклорную группу «Русская ка‑
дриль» Фалилеевской школы (ру‑
ководитель А. И. Громова, педагог 
А. В.  Доманская) за  сохранение 
и развитие русских народных тра‑
диций.

Победителей, занявших первое 
место в  каждой номинации, реко‑
мендовано направить для  участия 
в  региональном этапе конкурса 
«Звезды будущего России» в  Пе‑
тербурге. 

Звезды будущего России засветились 
на кингисеппском небосклоне

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЕСИА
Сейчас много 
пишут и говорят 
о государственной 
информационной 
системе ЕСИА, часть 
населения ею активно 
пользуется. Немало 
тех, кто с сомнением 
смотрит на эту 
аббревиатуру — 
непонятное всегда 
вызывает недоверие. 
Выясняется, что до сих 
пор не всем известно, 
что ж такое ЕСИА. Так 
что же это за система 
и насколько она 
для пользующегося 
ею пользователя 
безопасна?

�� Д. ВЛАСОВ

Единый пароль, 
дающий доступ ко всем 
государственным сайтам

Ра зб е р е м  в се  п о ‑ п р о с то му. 
ЕСИА  — Единая система идентифи‑
кации и аутентификации. Это инфор‑
мационная электронная система Рос‑
сии, дающая зарегистрированный 
доступ участников информационно‑
го взаимодействия к  информации, 
содержащейся в  государственных 
информационных системах и  иных 
информационных системах. Участ‑
ники — граждане‑заявители, то есть 
физические лица и должностные ли‑
ца органов исполнительной власти 
или юридические лица. В известном 
смысле ЕСИА можно назвать «элек‑
тронным паспортом» гражданина 
России. С  ее помощью происходит 
авторизация на  таких электронных 
сайтах как  Госуслуги и  Российская 
общественная инициатива. Простым 
языком ЕСИА  — это ключ, один па‑
роль, дающий доступ ко  всем госу‑
дарственным сайтам.

Доступ на государственные порта‑
лы осуществляется посредством вво‑
да СНИЛС (страховой номер индиви‑
дуального лицевого счета) и пароля 
или  электронной подписи. Одним 
из  самых востребованных госпор‑
талов является сайт госуслуг. Чтобы 
ими воспользоваться в электронном 
виде, потребуется регистрация поль‑
зователя в ЕСИА. Для того чтобы в им 
воспользоваться, необходимо соз‑
дать свой аккаунт. Аккаунтом называ‑
ют учетную запись. Это своего рода 
«личный кабинет» на определенном 
веб‑портале, исполняющий ряд дей‑
ствий, недоступных для пользовате‑
лей без  регистрации, это позволяет 
пользоваться уникальными серви‑
сами, хранить информацию в  нем 
и скачивать файлы на свой компью‑
тер. Учетные записи — это способ за‑
щитить свой портал от  неизвестных 
личностей и злого умысла, поскольку 
при  желании администрация сайта 
может закрыть любой аккаунт и  до‑
ступ к сайту.

Для  получения учетной записи 
ЕСИА необходимо удостоверить 
свою личность с  помощью паспорт‑
ных данных, ИНН и СНИЛС. Регистра‑
ция в  ЕСИА на  портале Госуслуги 
происходит бесплатно, процедура 
доступна для  всех пользователей 
Интернета. Зарегистрировавшись, 
пользователь получает пароль, кото‑
рый может использовать для доступа 
ко  всем государственным сайтам, 
участвующим в  программе. То  есть 
при  активной сессии на  Госуслугах 
и  переходе, к  примеру, на  ресурс 
Виртуальная школа, подключенный 
к ЕСИА, проходить повторную иден‑
тификацию не  потребуется. Помимо 
единого входа на госпорталы, систе‑
ма обеспечивает одновременный 
выход из  них. То  есть при  заверше‑
нии сеанса на  Госуслугах будет пре‑
рван доступ и к учетам на сайте ФМС, 
ПФР, ФНС и др.

Создавая учетную запись на пор‑
тале Госуслуг, пользователь стано‑
вится участником ЕСИА. Каждый 
зарегистрированный участник ЕСИА 
может в любой момент удалить свой 
аккаунт. В  свою очередь, владелец 
аккаунта должен понимать, пароль 
учетной записи ЕСИА  — это ключ, 
доступ к его персональным данным, 
поэтому сообщать его третьим лицам 
нельзя. Способ хранения пароля 
для входа в аккаунт его владелец вы‑
бирает сам, при этом вся ответствен‑
ность за  сохранность этих данных 
лежит на нем.

Записаться к врачу, 
не выходя из квартиры 
или оплатить услуги ЖКХ

Регистрация в  ЕСИА для  физиче‑
ского лица  — возможность пользо‑
ваться функционалом сайта Госус‑
луги и  другими информационными 
сервисами, подключенными к  про‑

грамме. К  основным функциональ‑
ным возможностям ЕСИА относятся: 
идентификация и  аутентификация 
пользователей, управление своими 
данными, авторизация уполномо‑
ченных лиц органов исполнительной 
власти при доступе к функциям ЕСИА, 
ведение информации о полномочиях 
пользователей в  отношении инфор‑
мационных систем.

Все это открывает широкие воз‑
можности для  владельца аккаунта, 
позволяя: оформлять через Интернет 
различные документы, например, па‑
спорт, загранпаспорт, водительское 
удостоверение. Пользователь может 
через Интернет записываться к вра‑
чу, выбирая удобную для  себя дату 
и  время, может поставить ребенка 
на очередь в детский сад, записывать 
его в школу, кружки и секции, летние 
лагеря или, скажем, узнать о штрафах 
и задолженностях по налогам. Через 
ЕСИА есть возможность подавать 
заявки на оказание различных услуг, 
например, при  регистрации брака, 
смене фамилии, оформлении сви‑
детельства ИНН или  оплате счета 
за  коммунальные услуги, телефон, 
что  весьма удобно. Также можно 
оформлять пособия и  социальные 
выплаты, получать льготы, узнать 
о  пенсионных накоплениях, прове‑
рять свой лицевой счет в  Пенсион‑
ном фонде и так далее.

Система ЕСИА в  России была 
создана сравнительно недавно  — 
в  2010  году и  первоначально обе‑
спечивала возможность регистрации 
физических лиц на Портале государ‑
ственных услуг (ПГУ). Затем постепен‑
но, из года в год, развивалась, появи‑
лись новые возможности и  сервис. 
Система была создана Минкомсвя‑
зью России, с целью обеспечить до‑
ступ граждан к электронным услугам, 
предоставляемым государством 
на  специализированных порталах, 

что  исключает необходимость реги‑
стрироваться повторно. За создание 
ЕСИА отвечает ОАО «Ростелеком» 
единственный исполнитель по  про‑
екту «Электронное правительство» 
в России.

Защита персональных 
данных в ЕСИА

На  начальных стадиях развития 
ЕСИА высказывались соображения, 
что  «вход в  систему ЕСИА через 
пароль в Интернете не внушает ощу‑
щения полной безопасности, так 
как  связка «логин‑пароль» обеспе‑
чивают ограниченный уровень без‑
опасности для пользователя. Однако 
этот недостаток был устранен в ходе 
развития системы. ЕСИА критикова‑
ли и за чрезмерную сложность про‑
цесса регистрации. Но  постепенно 
в  системе появились дополнитель‑
ные уровни защиты персональных 
данных.

И н ф о р м а ц и о н н а я  б е з о п а с ‑
ность  — важный компонент предо‑
ставления госуслуг в  электронном 
виде. При  создании и  доработке 
портала постоянно проводится ра‑
бота по  анализу возможных угроз, 
на  основе которых сформированы 
требования по  защите информации 
при использовании портала. В систе‑
ме безопасности портала госуслуг 
используется обширный набор ме‑
ханизмов безопасности: межсетевые 
экраны, средства анализа содер‑
жимого, средства предотвращения 
вторжений, антивирусные средства, 
средства мониторинга и  контроля 
защищенности. Программное обе‑
спечение портала ежегодно прохо‑
дит сертификацию и переаттестацию 

по требованиям ФСТЭК на обработку 
конфиденциальной информации 
и  персональных данных по  требо‑
ваниям.

Персональные данные пользо‑
вателей портала госуслуг хранятся 
в  Единой системе идентификации 
и  аутентификации. Повторим, это 
федеральная государственная ин‑
формационная система, созданная 
для обеспечения санкционированно‑
го доступа участников информацион‑
ного взаимодействия к информации, 
содержащейся в  государственных 
информационных системах, муници‑
пальных информационных и  иных 
информационных системах. Данная 
система, как  и  портал госуслуг, ат‑
тестована по  требованиям ФСТЭК 
на  обработку конфиденциальной 
информации и персональных данных 
и реализована с помощью решений, 
прошедших сертификацию в  ФСБ, 
что  гарантирует соответствие тре‑
бованиям законодательства России. 
В частности, закона № 152‑ФЗ о защи‑
те персональных данных от неправо‑
мерного или  случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, бло‑
кирования, копирования, распро‑
странения персональных данных, 
от иных неправомерных действий.

При  этом необходимо помнить, 
что  безопасность определяется 
не  только уровнем электронной за‑
щиты портала, но и уровнем защиты 
своего рабочего места, с  которого 
осуществляется доступ.

Для  безопасной работы с  порта‑
лом госуслуг пользователь должен 
следовать следующим рекомендаци‑
ям: использовать на  рабочем месте 
лицензионное программное обе‑
спечение, устанавливать все необ‑
ходимые обновления безопасности, 
рекомендуемые производителем 
программного обеспечения, устанав‑
ливать и регулярно обновлять лицен‑
зионное антивирусное программное 
обеспечение и  проводить проверку 
на отсутствие вирусов, не загружать 
программ и  данных из  непроверен‑
ных источников, не  посещать сайты 
сомнительного содержания. Также 
желательно не  заходить в  «личный 
кабинет» портала госуслуг со  слу‑
чайных компьютеров, интернет‑кафе 
либо иных сторонних рабочих мест, 
не  передавать кому‑либо токены 
для  авторизации на  портале, либо 
информацию для  входа в  личный 
кабинет, следить за  сохранностью 
средств доступа. Токеном называют 
компактное устройство, предназна‑
чается для обеспечения информаци‑
онной безопасности пользователя. 
Он используется для идентификации 
своего владельца и  возможности 
предоставления защищенного уда‑
ленного доступа к  всевозможным 
типам информации. Однако самые 
тайные сведения лучше держать 
все же при себе.

Таким образом, имея электрон‑
ный «ключ»  — ЕСИА, можно уве‑
ренно использовать возможности 
единой системы портала государ‑
ственных услуг. 

Материал подготовлен по  за-
казу комитета по  печати и  связям 
с  общественностью Ленинградской 
области

ЕСИА — электронный паспорт 
гражданина России

ЗАБИРАЕМ 
СТАРЫЕ ВАННЫ И ДРУГОЕ

Телефон: 8-964-361-68-07

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У
Телефон: 8-964-361-68-07ОРГАНИЗАЦИЯ�

СДАЕТ�В�АРЕНДУ�
ОФИСНЫЕ, СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ, БОКСЫ 
ПОД ГАРАЖИ 7,4Х5,6 

по адресу: Дорожников, д. 41
Телефон: 8-921-939-16-81

ЮРИСТ
24 ЧАСА
ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Телефон: 8-911-114-04-17
г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 26

ДРОВА 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Пиленые, колотые. Береза, ольха, осина
Телефон: 8-911-287-24-04

Производственному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• РАЗНОРАБОЧИЕ
• ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА
Размер зарплаты оговаривается 
при собеседовании.
Телефон: 8-909-009-72-55
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ЧТО ПОЧЕМ?
У замечательного 
фантаста Александра 
Беляева есть роман 
«Продавец воздуха». 
Такими продавцами 
воздуха являются 
создатели новой 
криптовалюты биткойн 
с той разницей, что они 
из воздуха делают 
деньги. Что же это 
за «валюта» такая 
и с чем ее едят?

�� Д. ВЛАСОВ

Две пиццы за 10 тысяч 
биткойнов

Биткойн с  английского Bitcoin: 
bit  — «бит» и  coin  — «монета», 
но  монетой в  привычном понима‑
нии он не  является. Его называют 
криптовалютой в  числе ряда дру‑
гих, но  наиболее успешной. Бит‑
койн многие считают финансовой 
пирамидой. Примером может слу‑
жить подобная пирамида, создан‑
ная только что  почившем в  бозе 
Сергеем Мавроди   — основате‑
лем финансовой пирамиды «MMM 
Global». Главный расчет подобных 
схем на  стремлении немалой ча‑
сти населения «делать деньги» 
из  ниоткуда: как  бы не  работать 
и  получать, как  в  русской сказке 
Емеля, сидя на  печке, особенно, 
если с  финансы поют романсы. 
Нередко на  такие скользкие схе‑
мы ведутся запросто не  только 
у  нас, но  и  за  границей. Но  полу‑
чают деньги «из  ниоткуда» только 
первые  — потому и  пирамида. 
Странно другое: уже обманутые 
тем  же «МММ» доверчивые люди 
горой стоят и  льют слезы о  скон‑
чавшемся «продавце воздуха», 
видимо в  надеже, что  пропавшие 
«миллионы» как‑то  вернулись  бы, 
будь он жив. Как‑нибудь. Но  этого 
почему‑то не происходит.

Биткойн, как считают многие из‑
вестные финансисты — из этой же 
когорты. Например, лауреат Но‑
белевской премии по  экономике 
Роберт Шиллер, вице‑президент 
Федерального резервного банка 
Сент‑Луиса Дэвид Андолфатто , 
экономический обозреватель The 
New Yorker Джеймс Суровецки 
и  другие считают, что  биткойн яв‑
ляется классическим спекулятив‑
ным мыльным пузырем: «Главное, 
чтобы люди решили:  покупать 
и  держать биткойны  — легкий 
способ зарабатывать деньги. В  ре‑
зультате многие, даже большин‑
ство пользователей приобретают 
биткойны не  для  покупки товаров 
и услуг, а для спекуляции. Это пло‑
хое инвестиционное решение, ко‑
торое к тому же плохо сказывается 
на перспективах биткойна».

Инкогнито мистер Биткойн
Минимальная передаваемая 

величина (наименьшая величина 
дробления)  — 10‑8 биткойна по‑
лучила название «сатоши» в  честь 
создателя биткойна, хотя автор 
использовал в таких случаях слово 
«цент». Отцом биткойна считается 
якобы японец Сатоси Накамото, 
а  годом рождения этой крипто‑
валюты  — 2007  год. В  следующем 
году им был опубликован файл 
с  описанием протокола и  принци‑
па работы платежной системы в ви‑
де одноранговой сети. В  январе 
2009  года был сгенерирован пер‑
вый блок и  первые 50 биткойнов. 

Первая транзакция (сделка купли‑
продажи, перевод средств с  одно‑
го счета на  другой) с  биткойнами 
произошла в  январе 2009  года. 
Первый обмен биткойнов на  на‑
циональные деньги  — в  сентябре 
того  же года в  США, а  первый об‑
мен биткойнов на  реальный товар 
состоялся в  2010  году, когда аме‑
риканец Ласло Ханеч за  10 тысяч 
биткойнов получил две пиццы 
с доставкой. С тех пор биткойн вы‑
рос в разы.

Кто  же такой Сатоси Накамо‑
то  — до  сих пор никому неиз‑
вестно, но  известно, что  это псев‑
доним и  это не  японец, живущий 
в  Японии, как  сказано в  легенде. 
Кто‑то  называет скрывающегося 
под  этим именем специалис та 
в  криптографии и  правоведении 
Ника Сабо, он опубликовал работу 
о  цифровой валюте Bit Gold (циф‑
ровое золото), она считается пред‑
шественником биткойна.  Иные 
называют другие имена, но назван‑
ные то опровергают. Более реально 
иное предположение: Ситоси На‑
камото — не какой‑то «пингвин — 
злой гений», а группа криптологов, 
специально созданная в США.

Что же такое биткойн и в чем его 
сила и смысл?

Купец лопнул и всех 
обрызгал…

Биткойн не  имеет независимо‑
го существования, как, скажем, 
деньги. У  него нет определенного 
значения.  Никогда неизвес тна 
и  общая стоимость своих биткой‑
нов, пока владелец не  обменяет 
их  на  некоторое количество де‑
нег. В  настоящее время владелец 
тысячи биткойнов считает, что  он 
является владельцем более 4 млн. 
долларов. Однако это не так: у него 
будет 4 «лимона» долларов, когда 
он продаст их  за  4 млн. долларов. 
Биткойны не  могут быть исполь‑
зованы для  покупки чего‑либо 
непосредственно у  кого‑либо, по‑
скольку для  того, чтобы купить 
нечто с  биткойнами, надо найти 
того, кто  готов принять их  в  опла‑
ту и  принять биткойны взамен. 
В  такой виртуальной операции 
оба  — покупатель и  продавец  — 
рассчитывают свой обмен в терми‑
нах привычных денежных средств, 
а не в терминах биткойнов.

Таким образом, стоимость бит‑
койна зависит от  наличия финан‑

совых средств, с помощью которых 
можно осуществлять обмены. Пока 
есть больше покупателей биткой‑
на, чем  продавцов, его стоимость 
будет продолжать расти,  и  это 
принесет еще большее количество 
покупателей, и  стоимость может 
подняться до  небес.  Это та  же 
пирамида. Но  когда наступает мо‑
мент, а  он непременно наступит, 
когда появится больше продав‑
цов, чем  покупателей, стоимость 
биткойна упадет. Когда владельцы 
биткойнов заметят тенденцию 
к  снижению стоимости, они нач‑
нут от  него избавляться  — зачем 
им виртуальный «мусор». И  ни‑
кто не  остановит эту тенденцию: 
владельцы биткойнов начнут па‑
никовать и  избаляться от  своих 
запасов  — продавать «воздух» 
другим держателям биткойнов. 
Когда обладатели виртуальной 
валюты будет стремиться ее про‑
дать, стоимость биткойна снизится 
еще  больше, тогда скоро не  будет 
покупателей, и значение криптова‑
люты упадет до нуля.

Кстати, такая схема впервые бы‑
ла отработана в Голландии в 1630‑х 
годах, то была тюльпановая афера, 
которая накрыла страну и  закон‑
чилась разорением одних  — бед‑
ных и  богатых  — и  обогащением 
кучки менял‑банкиров. Но  тогда 
у потерпевших оставались хотя бы 
луковицы тюльпанов. У владельцев 
биткойнов не останется ничего, по‑
скольку это «воздух»  — виртуаль‑
ная валюта. Биткойн, повышающий 
«ценность», в  течение нескольких 
лет может сдуться в  течение не‑
скольких часов. И  наступит массо‑
вое горе, как  с  «МММ» или  торго‑
вым домом «Селенга».

Место рождения — ЦРУ
Между тем, Китай, Россия и Юж‑

ная Корея собираются закрыть 
операции биткойнов на своей тер‑
ритории, поскольку биткойн  — 
проект ЦРУ. Это объясняет, почему 
нет прозрачности в  отношении 
того, кто на самом деле его создал, 
и надвигающееся закрытие теперь 
снижает рыночную стоимость бит‑
койна до  40 процентов. Генераль‑
ный директор группы компаний 
InfoWatch и  специалист в  обла‑
сти кибербезопасности Наталья 
Касперская, одна из  создателей 
«Лаборатории Касперского», пред‑
ставила несколько интересных 

утверждений о Биткойне во время 
презентации в Петербургском уни‑
верситете. Она отметила, что  бит‑
койн был разработан для  обеспе‑
чения финансирования разведыва‑
тельной деятельности США и Вели‑
кобритании в мире: «Криптовалюта 
биткойна была разработана «Аме‑
риканскими разведывательными 
агентствами», а  Сатоси Накамото, 
по ее словам, псевдоним, имя груп‑
пы американских криптографов.

Это и  одна из  уловок, чтобы 
привести всех в  безналичное об‑
щество. Борьба BRICS с  крипто‑
вариантами может быть сложной 
махинацией, чтобы привести гло‑
бальное движение сопротивления 
в  программу порабощения, кото‑
рую устраивают Ватикан и  Биль‑
дербергский клуб. Неконтролируе‑
мый отток капитала  — то, от  чего 
должна защищаться каждая страна. 
Стоимость криптовалюты сейчас 
стала вдвое меньше, чем  четыре 
месяца назад, когда она достигла 
колоссальных 20 тысяч долларов 
за  монету. Он остается неустойчи‑
вым, цена продолжает падать  — 
до  менее 6500 долларов в  настоя‑
щее время, жестоко наказывая 
восторженных инвесторов. Любая 
валюта не  должна подвергаться 
спекулятивным маневрам.  Э то 
инструмент для  обмена товаров 
и  услуг, а  не  сам товар… Биткойн 
служит убежищем и для тех, кто хо‑
чет убежать от системы бумажного 
доллара, которая вот‑вот рухнет 
и  умрет, как  следствие, криптова‑
люта стала фактической валютой. 
Ее реальная ценность была раз‑
бавлена   так  же, как  и  оставшееся 
бумажное золото, и  в  обозримом 
будущем она не  будет дос т уп‑
на. Реальная экономика не  имеет 
к  биткойну никакого отношения. 
Большинство людей не  понимают 
биткойн, многие люди, похоже, 
находятся в  этом виртуальном 
пространстве, создавая невооб‑
разимые состояния. Дескать, мы 
не  можем доверять валюте, выпу‑
щенной правительством, и  потому 
биткойн  — будущее денег. С  дру‑
гой стороны, если цена Bitcoin про‑
должает расти, разве это не делает 
ее окончательной инвестицией? 
Ряд инвесторов даже назвали эту 
криптовалюту новым золотом.

«Дело в  том, что  растущая це‑
на основана на  чистых предпо‑
ложениях,  и   рассказы об  этом 

растут, и  это вызывает предпо‑
ложения,  — говорит экономист 
из  университета Карнеги‑Меллона 
Вивек Вадха .   — Но  рыночная 
цена биткойна почти наверняка, 
в  какой‑то  момент потерпит крах 
и сгорит, как и дот‑ком, и по той же 
причине: поскольку все это шуми‑
ха. И  не  к  кому будет обращаться, 
когда то произойдет, ибо ни прави‑
тельство, ни  банк не  поддержива‑
ют его, и люди, которые раздувают 
биткойн, получат деньги и  уйдут». 
Аргумент Вадхи таков: цена не рас‑
тет,  потому что  биткойн растет 
в цене — он растет, потому что лю‑
ди слышат истории о том, как инве‑
сторы удвоили или  утроили свои 
деньги за  короткий период, и  они 
хотят сделать то  же самое. Слыша 
это, многие простые люди берут 
кредиты на  покупку биткойнов, 
не  отдавая себе отчета о  буду‑
щем  — увеличить капитал сейчас 
и сразу, а там, мол, посмотрим.

Во  всех экономических систе‑
мах, где действует закон спроса 
и предложения, вполне возможно, 
что  товары будут снижаться ниже 
себестоимости продукции. Такое 
происходит со  всеми товарами, 
и это нормально. Когда цена товара 
падает ниже себестоимости, про‑
изводители просто останавлива‑
ются, пока цена не  восстановится. 
Нуриэль Рубини говорит, что бит‑
койн «намного хуже», чем  тюльпа‑
номания: «Слабые руки опреде‑
ленно хотят продать. Если  Mt. Gox 
может свалить 400 миллионов бит‑
койн так  же, как  и  это, и  осталось 
еще миллиарды, страх — это когда 
придет большая капля».

Математика блокады требует, 
чтобы люди добывали биткойн. 
Когда прекращается добыча по‑
лезных ископаемых, стоимость 
падает. А  когда цена падает ниже 
себестоимости производства, зна‑
чение биткойна снижается. Кстати, 
уже более 600 криптовалют умер‑
ли. Но вот действительно страшная 
часть саги о биткойне.

Биткойн EVEN больше привязан 
к  существующему финансовому 
рынку, чем  большинство людей 
понимают. Недавно они запустили 
фьючерсы на  биткойн. Это озна‑
чает, что  у  биткойна есть прямая 
связь для  перехода на  мировой 
рынок деривативов (финансо‑
вый контракт между сторонами, 
который основывается на  буду‑
щей стоимости базисного актива). 
На  рынке они существуют с  древ‑
нейших времен. Это рынок, кото‑
рый стоит намного выше смешной 
цифры в  1,2 триллиона долларов. 
Рынок деривативов намного боль‑
ше, чем  мировой рынок акций, 
облигаций и  золота. Фактически 
мировой рынок деривативов на‑
ходится в долларовом выражении, 
который оценивается в  двадцать 
раз больше, чем ВВП планеты Зем‑
ля. Таким образом, когда биткойн 
выйдет из  строя до  200 долларов, 
это будет лишь вопросом време‑
ни, прежде чем  ущерб наступит 
на  рынке деривативов, закончив 
полный финансовый хаос.

h t t p : / / v i z i t n l o . r u / t e o r i y a -
zagovora/tajna-bitkojnov/?utm_
c a m p a i g n = 5 5 3 9 6 7 6 & u t m _
s o u r c e = S e n d P u l s e & u t m _
medium=push

Почти как у Александра Беляева 
о продавце воздуха — коммерсан‑
те мистере Бейли: в  конце пове‑
ствования купец (пузырь) лопнул 
и всех обрызгал. 

Биткойн — продавцы воздуха
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ГОРОДОК

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Здание уже раздето 
«до исподнего»

Об  эстетике этого места мы уже 
не говорим — ею пересыщены жиль‑
цы соседних домов. Вопрос более 
серьезный: некогда ухоженное, пре‑
зентабельное здание теперь стано‑
вится больше похоже на  бомжов‑
скую берлогу, где собираются все, 
кому не лень. Двери, что называется 
настежь, причем, некоторых дверей 
с  обратной стороны вообще нет  — 
они втихую сняты и  перекочевали 
к кому‑то на дачу. Сняты с задней сто‑
роны и все стеклопакеты, на фасаде 
стеклопакеты пока еще стоят, и даже 
пара стекол каким‑то чудом уцелела, 
зато декоративную плитку со  стен 
здания активно разбирают  — тоже, 
видимо на  дачи: чего добру пропа‑
дать, если никто не  следит. Здание 
уже раздето до «исподнего» кирпича 
с обратной стороны и с торцов, уте‑
плитель лохмотьями свисает со стен. 
Снимать плитку с  фасада «дачники» 
пока не решаются — все же на виду. 
Но  это дело времени, если ничего 
не  переменится. Приятной наруж‑
ности здание ныне у  всех на  глазах 
превращается в  руину всего за  год‑
полтора.

Внутри дела обстоят еще  хуже: 
все основательно разгромлено  — 
внутренняя обшивка стен, причем, 
без видимой для кого пользы раску‑
рочена, видимо, молодежью, двери 
и коробки давно также перемещены, 
с  точки зрения тех, кто  это сделал, 
в более подходящие места — на да‑
чи, а  может, и  в  квартиры. Помеще‑
ние в  жутком состоянии, а  на  мо‑
щеном плиткой полу  — все‑таки 
здесь был банк, тоже непонятно 
как  уцелевшей, следы костров, ко‑

торые жгут здесь по  вечерам и  но‑
чам  — до  пожара, что  называется 
недалече. Здесь обретаются бомжи, 
собираются школьники отвести ду‑
шу, молодежь  — размяться, поку‑
ражиться. А  ведь все это находится 
рядом с  5‑й школой, практически 
на виду у детей.

Если не использовать 
для необходимости города, 
надо хотя бы закрыть

Ситуацией, которая в  этой части 
12‑го квартала становится близкой 
к  криминогенной, обеспокоены 
жильцы окрестных домов по  2‑й 
Линии, 49, 49А, 51. Они и обратились 
по этому поводу в редакцию газеты, 
прислав любительские фотографии 
и  подписи к  ним, наполненные оза‑
боченностью. Мы побывали на месте 
и  побеседовали с  представителями 
жильцов.

После продовольственного ма‑
газина, который изначально имел 
№ 12, в  здании расположилось опе‑
рационное отделение московского 
ООО «Внешпромбанк». Этот универ‑
сальный коммерческий банк, дей‑
ствовавший с 1995 года, кредитовал 
не только частных лиц, предприятия 
малого и среднего бизнеса, но и не‑
которые государственные програм‑
мы, динамично развивался. Однако 
в январе 2016 года «Внешпромбанк» 
претерпел процедуру закрытия: 
государственными надзорными 
структурами у  него была отозвана 
лицензия при подозрении в выводе 
денег за границу. А меньше, чем че‑
рез год открыты уголовные дела 
на его руководителей, кое‑кто из них 
отправился в места не столь отдален‑
ные. Кингисеппское операционное 
отделение банка, располагавшееся 
по 2‑й Линии, 62 тоже было закрыто, 
а само здание оказалось безнадзор‑

ным, впрочем, здание у банка могло 
быть в аренде.

— Хорошее здание оказалось 
брошенным,  — говорят жильцы.  — 
Очень жаль. Но  эта ситуация стала 
уже сказываться на ситуации право‑
порядка у  наших домов, а  ведь ря‑
дом школа, где учатся дети. Но если 
здание по  каким‑либо причинам 
не  интересует владельцев или  они 
далеко, то  почему  бы его не  ис‑
пользовать для  какого‑нибудь мо‑
лодежного или  спортивного клуба, 
мы слышим, что не хватает в городе 
таких помещений, или  для  актуаль‑
ного для  горожан муниципального 
учреждения в этой части города? Не‑
ужели так все и останется, пока зда‑
ние не  разрушится или  что‑нибудь 
не случится с детьми?

В  любом случае, даже если пока 
здание нельзя передать в  муници‑
палитет, жильцы предлагают муни‑
ципальным службам, при отсутствии 
интереса к  своей собственности 
у  владельцев, хотя  бы закрыть его 
щитами, чтобы локализовать тот 
беспорядок, который там  сегодня 
твориться.

Шестой элемент 
неблагополучия

Ситуация действительно требует 
вмешательства городских властей. 
За  разъяснением мы обратились 
в  Кингисеппскую администрацию. 
Тему прокомментировала начальник 
отдела нормативно‑правовой дея‑
тельности претензионно‑исковой 
работы комитета по  управлению 
имуществом МО «Кингисеппский му‑
ниципальный район» Н. А. Еремина, 
которая занималась этим вопросом.

Как  рассказала Наталья Ана‑
тольевна, администрации района 
в  ноябре стало известно о  нали‑
чии брошенного здания по  адресу: 
2‑я Линия, 62.

После проведенных мероприя‑
тий по выявлению правообладателя 
объекта недвижимости специали‑
стами профильных комитетов был 
произведен натурный осмотр зда‑
ния на  предмет выяснения его со‑
стояния.

Учитывая нахождение бесхозяй‑
но используемого объекта недвижи‑
мости, при этом имеющего собствен‑
ника, в  близости к  жилым домам 
и образовательному учреждению — 
школе № 5, администрацией района 
было подготовлено и  направлено 
обращение в  адрес Кингисеппской 
городской прокуратуры о  принятии 
мер к  собственнику объекта, пред‑
усмотренных действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

Администрацией МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» 
на  протяжении ряда лет ведется 
постоянная, планомерная работа, 
в результате которой на территории 
МО «Кингисеппское городское по‑
селение» было выявлено шесть ава‑
рийных (бесхозных) объектов, угро‑
жающих жизни и здоровью граждан, 
включая здание, расположенное 
по 2‑й Линии, 62.

Только два собственника брошен‑
ных объектов в ходе совместной ра‑
боты администрации района и  Кин‑
гисеппской городской прокуратуры 
полностью устранили все наруше‑
ния по содержанию объектов.

Кроме того, по  результатам ра‑
боты в  2017  году по  трем объектам 
были направлены в  судебные орга‑
ны исковые заявления об  обязании 
произвести определенные действия 
по  содержанию брошенных объ‑
ектов недвижимости их собственни‑
ками. По  двум делам вынесены ре‑
шения судов, по  одному нарушения 
были полностью устранены до выне‑
сения решения суда. По  остальным 
брошенным объектам работа про‑
должается. 

«Берлога» неприкаянная у 5-й школы

Общественная 
организация 

ветеранов 
Кингисеппского 

района поздравляет 
Евдокию Трофимовну 
Ермолову с 90-летием 

со дня рождения!
Желаем здоровья, 

мира, заботы родных 
и близких!

Общественная 
организация 

ветеранов 
Кингисеппского 

района поздравляет 
Валентину 

Александровну 
Пилли с 70-летием 
со дня рождения!
Желаем здоровья, 

долголетия и мира!

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя в наличии  
и на заказ за наличный 
и безналичный расчет:
•  ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
•  БРУС РАЗНЫХ 

СЕЧЕНИЙ
•  БЛОК-ХАУС
•  ИМИТАТОР БРУСА
•  ПОЛОВОЙ ШПУНТ
•  ВАГОНКА
Телефон: 8-921-315-77-19

На рынке строительства 12 лет!

ПОСТРОИМ 
ИЗ ДЕРЕВА:
• ДОМ • БАНЮ
• ХОЗБЛОК
• ЗАБОР и т.д.
Предлагаем скидки,  
на большие объекты 
предоставляется рассрочка.
Телефон для справок: 8-921-315-77-19

ООО «Ренастром» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  механик (высшее/среднее 

техническое образование)
•  распиловщики камня (обучение 

на месте)
•  машинист фронтального погрузчика 

ПК-6 (3,2 куб. м), БелАЗ с опытом 
работы

•  машинист пневмокрана и автокрана
•  водитель категории «С», Е»
•  электромонтер не ниже 4 разряда
•  электромонтер со знанием КИПиА 

для обслуживания станков с ЧПУ
Зарплата по итогам собеседования.
Собеседования по рабочим 
дням с 17.00 до 18.00 по адресу: 
г. Кингисепп, ул. М. Гражданская, 14А
Телефоны:  (8-81375) 2-06-48, 

8-952-231-98-00

В Кингисеппе на 2-й 
Линии, рядом 
с территорией 
5-й школы, есть 
одноэтажное 
отдельно стоящее 
здание, известное 
по советскому 
прошлому, а также 
еще в 90-х годах как 
продовольственный 
магазин № 12. Затем 
здесь располагался 
банковский 
операционный 
офис, а ныне здание 
уже почти два года 
находится в крайне 
неприглядном, 
запущенном состоянии. 
Оно стало проходным 
двором для бомжей, 
ребяческих забав, 
служит местом 
добычи «полезных 
ископаемых» 
для дачников.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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АКТУАЛЬНО

В Кингисеппе стены 
зданий, фонари 
и даже деревья 
стали регулярно 
и густо обклеиваться 
рекламными постами 
о том, что только один 
день в таком-то месте 
на улицах города 
можно купить 
фирменные вещи 
по совершенно 
смешным ценам. Это 
«развод» населения, 
уверен генеральный 
директор ОАО 
«Управляющая 
компания» 
В. Ю. Калюжный, 
а организаторы 
таких «ярмарок» 
назойливой рекламой 
сильно портят 
внешний вид наших 
домов и улиц, с ним 
солидарна полиция 
и представители 
администрации. 
Но в минувшую субботу 
в помещении у кафе 
«Орион» прошла 
очередная кочующая 
ярмарка.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

«Цирк» уехал, бумага на стенах 
осталась

Такие ярмарки счастья стали про‑
водиться в Кингисеппе с завидной ре‑
гулярностью уже по два раза в месяц. 

Видимо, прибыль того стоит. В канун 
дня проведения окрестные улицы 
и  дома конкретного района города 
плотно заклеиваются оглушитель‑
ными рекламными объявлениями. 
Последние, к примеру, характерного 
содержания: «Впервые в России фин‑
ская ярмарка! 7 апреля в  10 часов 
по  адресу: улица Воровского, 21А, 
слева от кафе «Орион», ориентация — 
пиццерия».

Проводятся такие кочующие яр‑
марки одним днем приезжими из Пе‑
тербурга торговцами или как они себя 
именуют менеджерами. Ярмарочная 
кампания в  нашем городе проходит 
в два этапа: две недели назад ярмароч‑
ная акция была проведена напротив 
городского Дома культуры у торговых 
павильонов: «окучена» старая часть 
города — окрестности проспекта Кар‑
ла Маркса. Сейчас очередь за более 
новой жилой застройкой — в районе 
Крикковского шоссе и улицы Воров‑
ского. Накануне разовых ярмароч‑
ных дней, дня за три, все городские 
окрестности наполняются кричащей 
рекламой.. «Цирк» уезжает, бумага 
остается на стенах и деревьях. Бумага, 
как известно, все стерпит, городской 
порядок благоустройства — нет.

Ситуацией озабочены и городские 
власти, и  работники ЖКХ, которым 
приходится после этого приводить 
дома и  улицы в  порядок, отдирая 
от проклятого скотча столбы и двери, 
смывая со  стен домов клей. Но  это 
сделать оказывается весьма не про‑
сто, все повторится. По этому поводу 
с  обращением к  населению: что  это 
за  ярмарки, что  там  действительно 
продают под видом фирменного то‑
вара  — одежды и  обуви, обратился 
генеральный директор АОА «Управ‑
ляющая компания» В. Ю. Калюжный.

Может и не надо, да все равно 
возьму

— Мы пробовали с  питерскими 
организаторами этих ярмарок до‑

говориться по‑нормальному, чтобы 
упорядочить процесс хотя бы в плане 
обильного бумажного хлама, — гово‑
рит Валерий Юрьевич. — Но они про‑
игнорировали добрую волю. Для них 
главное — разовая прибыль. Поэтому 
я  обратился в  этой связи в  админи‑
страцию, к  начальнику Кингисепп‑
ской полиции, где нашел понимание 
и полную поддержку. Эти стихийные 
ярмарки следует ограничить.

Организаторы ярмарки при  объ‑
яснении дешевизны товара ссылаются 
на ситуацию, сложившуюся в России 
после введения европейских санк‑
ций: некоторые финские бренды, 
магазины в стране закрываются, рас‑
торможенный товар, мол, остается 
и его необходимо продать. Обещают 
скидку «–70 %». Таково разъяснение. 
Так ли это?

О  том, что  это за  ярмарки «нуж‑
ных фирменных вещей» по дешевке, 
рассказал Валерий Калюжный, по‑
скольку они регулярно проходят 
и во многих других городах, в частно‑
сти в Петербурге. Говоря о нынешней 
финской ярмарке шмоток, можно 
с уверенностью сказать, как подчер‑
кнул гендиректор, что к товарам про‑
изводства Финляндии они не имеют 
никакого отношения, а часто предла‑
гается кожзаменитель. Это китайский 
ширпотреб, второсортица весьма 
низкого качества, которая привоз‑
ится организаторами с питерских баз 
и  развалов. Продавцы‑менеджеры, 
используют определенный багаж 
знаний по  психологии и  частично 
НЛП (нейро‑лингвистическое про‑
граммирование) — инструмент взаи‑
модействия с  людьми, вовлекают 
их  в  покупку не  насильно, конечно, 
а программированием — тонко пси‑
хологически рассчитанным убежде‑
нием. Дня за  три до  ярмарки всюду 
расклеивается реклама — тоже пси‑
хологический момент, когда на  каж‑
дом третьем столбе или на стене про‑
хожий видит приглашение задешево 
купить фирменную вещь  — значит 

надо посмотреть хотя  бы. Они  бы 
с  удовольствием клеили рекламу 
на спины людей, если бы было можно. 
И человек думает: «Дай‑ка и я загля‑
ну — не убудет». В «ярмарочный день» 
у  расположенных в  ходовом месте 
города прилавках мечется звонкий 
зазывала, создающий ажиотаж, при‑
глашая прохожих хотя  бы подойти 
оглядеть редкий товар. Здесь их на‑
чинают обрабатывать тем самые обу‑
ченные «менеджеры» — продавцы — 
убеждая, что такая покупка человеку 
просто необходима  — фирменная 
вещь с сертификатом (и это тоже есть 
в наличии, если надо), носится сколь 
угодно долго, а главное, можно в этот 
день купить задешево  — за  полце‑
ны, но  только сегодня. И  человеку, 
может быть, эта вещь и  не  нужна, 
но как не взять за бросовую цену, если 
продается лишь сегодня.

— Покупатель приобретает вещь, 
которая на проверку оказывается ки‑
тайским барахлом (в Китае тоже това‑
ры разного качества, в том числе есть 
и отличные товары), но покупка скоро 
приходит в  негодность. Он думает, 
что купил «финские» пальто или курт‑
ку вдвое дешевле: она стоит 20‑25 
тысяч рублей, как убеждал менеджер, 
он все это приобрел за 10 тысяч ру‑
блей. Между тем, закупочная цена 
этой вещи на питерской базе тысяча‑
полторы. Человека никто силком 
не заставлял, сам купил — убедили.

«Будем продолжать 
рейды с представителями 
администрации и полиции»

Как  говорит Валерий Юрьевич, 
за  один ярмарочный день выручка 
одной только точки составляет весь‑
ма приличную сумму. А точка не од‑
на. Иногда организаторы ненадолго 
снимают какое‑нибудь помещение 
для  продажи, что  придает в  неко‑
тором роде продажам солидность. 
К тому же стихийная ярмарочная тор‑
говля идет без налогов, а задержание 

и выдворение таких торговцев сопря‑
жено с  затяжной процедурой: доку‑
менты полиция, конечно, проверяет, 
но пока длится процесс, составляются 
протоколы, акты административного 
правонарушения, ярмарочники успе‑
вают уехать — они ведь кочующие.

— Поэтому мы будем разговари‑
вать с  арендаторами, с  руководите‑
лями учреждений культуры, чтобы 
они не сдавали под этот «лохотрон» 
свои помещения, чтобы люди не по‑
падались на  разводку. Будем про‑
должать рейды с  представителями 
администрации и  полиции. Каждый 
раз приходится расчищать от  этой 
назойливой рекламы город. А  нуж‑
ны ли людям покупки сомнительного 
качества, ведь все здесь продаваемое 
можно купить в  магазине, причем 
дешевле.

На  открытии кочующей ярмар‑
ки финских товаров мы побывали 
вместе с  представителями полиции, 
профильного комитета Кингисепп‑
ской администрации и  генераль‑
ным директором ОАО «Управляющая 
компания». Старший менеджер ИП 
сначала не хотел пускать представи‑
телей власти в помещение пиццерии, 
дескать, нет света, затем, когда народ 
стал подходить и собираться, «пошел 
в нападение» — понятно, это лучшая 
защита. Следом стал утверждать, 
что проверяющие вторглись сюда не‑
законно — на каком основании? В ре‑
зультате после непродолжительной 
перепалки в  присутствии полиции 
и  руководителя управляющей ком‑
пании были у  торговцев проверены 
документы, составлен протокол на ад‑
министративное наказание — штраф. 
Ну а  о  том, стоит  ли покупать здесь 
«натуральные финские вещи» решать, 
конечно, покупателю, разумеется, 
если своих денег не жалко.

— Мы же будем продолжать рей‑
ды с  представителями администра‑
ции и полиции, — добавил Валерий 
Калюжный. 

Кочующие ярмарки 
«фирменных» шмоток — 
только сейчас и только у нас!
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В минувшую субботу, 
7 апреля, Россия 
отметила Всемирный 
день здоровья.

�� И. КНЯЗЕВА

Истины, которые сегодня 
ни у кого не вызывают 
сомнений

В  нынешнем году этот день осо‑
бый: семьдесят лет назад, 7 апреля 
1948 года, вступил в силу Устав Все‑
мирной организации здравоохране‑
ния (ВОЗ). Именно в этом документе 
впервые были отражены истины, ко‑
торые сегодня ни у кого не вызывают 
сомнений.

Вот некоторые из  них: здоро‑
вье  — это не  только отсутствие бо‑
лезней, это состояние физического, 
душевного и  социального благопо‑
лучия. Здоровье — основной фактор 
в  достижении мирной обстановки 
на  планете, это возможно только 
при сотрудничестве всех государств. 
Фактор первоочередной важно‑
сти — здоровое развитие ребенка.

Хорошее здоровье — самое цен‑
ное, что  может быть у  человека. 
Поэтому в последние годы так много 
говорится и  делается в  части про‑
паганды здорового образа жизни. 
И даже ребенку понятно, что основа 
ЗОЖ — профилактика вредных при‑
вычек.

Многие начинают свой 
путь к здоровью с отказа 
от курения. И этот 
правильный выбор уже дает 
«статистические» результаты

Один из  российских центров, ис‑
следующих общественное мнение, 
в конце 2017 года провел традицион‑
ный опрос населения нашей страны 
на  тему курения. В  опросе приняли 
участие полторы тысячи респонден‑
тов в возрасте от 18 до 60 лет из всех 
федеральных округов. Результаты 
опроса показали, что  количество 
курильщиков продолжает снижать‑
ся. Так, в 2013 году в ходе такого же 
опроса потребителями табачной 
продукции себя назвали 40 про‑
центов респондентов, в 2014‑м — 38 
процентов, в 2015 году доля куриль‑
щиков снизилась до  32 процентов, 
в  2016  году  — до  28 процентов. 
В  конце 2017  года в  пристрастии 
к курению признались 26 процентов 
участников опроса.

Доля курящих мужчин по  срав‑
нению с  2916  годом снизилась с  47 
процентов до  42, доля женщин‑
«курильщиц» осталась прежней — 13 
процентов. Основная масса куриль‑
щиков — 97 процентов — предпочи‑
тают обычные сигареты с фильтром.

В  95 процентах случаев курящие 
россияне потребляют табак ежеднев‑
но. В  среднем количество выкури‑
ваемых им сигарет — 17 штук в день. 
Молодежь в  возрасте 18‑24  лет вы‑
куривает в день, опять же в среднем, 

13 сигарет. И это, к сожалению, вовсе 
не значит, что с «палочкой здоровья» 
молодые курильщики познакоми‑
лись после совершеннолетия.

Специалисты ВОЗ утверждают, 
что никотиновая зависимость — это 
педиатрическая болезнь. От 30 до 50 
процентов подростков, познакомив‑
шихся с  сигаретой, становятся по‑
стоянными курильщиками. Именно 
в  этой возрастной группе табачная 
индустрия рекрутирует новобранцев 
взамен тех, кого сигарета в  прямом 
смысле уже довела до  гробовой 
доски.

В России, по оценкам тех же спе‑
циалистов ВОЗ, среди молодежи 
16‑17 лет активными курильщиками 
являются каждый второй юноша 
и  каждая четвертая девушка. Инте‑
ресно, соответствуют ли эти данные 
нашей, кингисеппской, действитель‑
ности? В  прошлом учебном году 
в десятом классе одной из городских 
школ мы провели маленький опрос, 
анонимный и  добровольный  — 
предложили ответить на  несколько 
простых вопросов, касающихся куре‑
ния. И вот что узнали.

Среди мальчиков курящими ока‑
залась ровно треть. Два молодых че‑
ловека недавно бросили курить, один 
из них — потому что начал серьезно 
заниматься спортом. В женской поло‑
вине класса ситуация выглядела не‑
сколько иначе: некурящими назвали 

себя девять из  15 респонденток (60 
процентов), но только пятеро из них 
никогда не  брали в  руки сигарету, 
а четверо — «пробовали», но решили 
отказаться от этой привычки. Шесть 
учениц, или  40 процентов, призна‑
лись в курении.

Первую «палочку здоровья» участ‑
ники опроса в большинстве случаев 
выкурили в 12‑13 лет, но есть и такие, 
кто  познакомился с  сигаретой в  де‑
сять лет. Подавляющее большинство 
первый раз вдохнули табачный дым 
в компании друзей, двое — со стар‑
шими братом и  сестрой, один  — 
в  полном одиночестве. А  кто‑то  так 
и  не  смог вспомнить, при  каких об‑
стоятельствах это произошло.

Отвечая на вопрос «Почему 
вы курите?», большинство 
ответов опять-таки сводились 
к одному

«Балуемся» сигаретами, потому 
что так принято в наших компаниях. 
И  только один молодой человек 
сообщил, что  ему это просто нра‑
вится — нравится запах сигареты, ее 
вкус и сам процесс.

Их  некурящие одноклассники 
объяснили свое неприятие сигареты 
следующими причинами: «вредно» 
(самый популярный ответ), «не хочу, 
мне и так хорошо живется», «бросил», 

«это глупо». Еще были такие ответы: 
«Не курю, так как вижу, как курение 
влияет на  здоровье моего отца», 
«Девушка с сигаретой в зубах — это 
омерзительно», «У  меня вся семья 
курит, я уже надышалась…»

Ну, а  что  же родители юных ку‑
рильщиков и  курильщиц, как  они 
реагируют на  вредную привычку 
своих детей? Оказалось, папа и мама 
только одной девушки точно знают 
о ее пристрастии и «сильно ругают». 
Еще у двоих родственники «не знают, 
но  догадываются». Остальные при‑
знались, что  их  родители находятся 
в  полном неведении относительно 
дружбы детей с  сигаретой. Причем, 
никто из  ребят не  питает иллюзий 
по  поводу отношения «предков» 
к этой их привычке: «Узнали — уби‑
ли бы» …

Что такое курение 
для сегодняшних подростков?

Большинство участников опро‑
са считают его вредной привыч‑
кой, от  которой трудно отказаться. 
Но есть и другие мнения. Например, 
такие: «Курение — это возможность 
самовыражения», «Это способ от‑
влечься от проблем», «Сигарета сни‑
мает стресс» и, наконец: «Курение — 
это образ жизни».

Следующий вопрос, на  который 
я  попросила ответить десятикласс‑
ников, звучал так: «Как  вы считаете, 
может ли курение повлиять на вашу 
дальнейшую жизнь?» «Нет» сказал 
лишь один человек. Остальные зна‑
ют, что пристрастие к табаку пагубно 
отразится на их собственном здоро‑
вье. Девушки уверены, что  курение 
навредит и  их  будущим детям. Три 
участника опроса считают, что  эта 
привычка может сильно ударить 
по их карьере, поскольку в престиж‑
ных организациях предпочтение 
отдается некурящим сотрудникам. 
Вот еще одно мнение: «Из‑за курения 
можно потерять любимого человека, 
потому что  современные юноши 
не  уважают девушек, от  которых 

пахнет табачным дымом». Так считает 
представительница женской полови‑
ны класса.

Напоследок я спросила 
курящих ребят, хотят ли они 
избавиться от этой привычки 
и пробовали ли это сделать

Оказалось — почти все пробова‑
ли. Правда, большинство не  выдер‑
живают без сигареты дольше недели. 
Рекорд класса — 16 дней. Тем не ме‑
нее, несмотря на такие печальные ре‑
зультаты, восемь из десяти активных 
курильщиков не оставляют надежду 
расстаться с табаком навсегда.

«И что из всего этого 
следует? Где выводы?» — 
спросит меня какой-нибудь 
дотошный читатель

А  выводы таковы: подсчитывая 
курящих российских подростков, 
представители ВОЗ не только не пре‑
увеличили  — смягчили реальную 
ситуацию. По  крайней мере, в  том, 
что  касается девичьего курения. 
И пусть сегодняшняя молодежь пре‑
красно осведомлена и  о  вреде та‑
бака, и  о  «непрестижности» этого 
увлечения, практическую роль эти 
знания играют, увы, далеко не всегда.

А  это значит, что  нам, взрослым, 
нужно активнее заниматься про‑
филактикой «педиатрической болез‑
ни»  — никотиновой зависимости, 
в  которую попадают наши сыновья 
и  дочери. Ведь здоровое развитие 
ребенка  — фактор первоочеред‑
ной важности не  только по  Уставу 
ВОЗ, это залог надежного будущего 
как  всего государства, так и  каждой 
конкретной семьи. 

Материал подготовлен по  за-
казу комитета по  печати и  связям 
с  общественностью Ленинградской 
области

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Специалисты утверждают, 
что никотиновая зависимость — 
это педиатрическая болезнь

ООО�«ПОЛИПЛАСТ�СЕВЕРО-ЗАПАД»

НА�РАБОТУ�
ТРЕБУЮТСЯ:

•  Электрогазосварщик 5 разряда. Стаж 
работы – не менее 3-х лет, квалификация – 
электрогазосварщик 5 разряда, 
образование – среднее специальное. 
Заработная плата от 40 000 рублей.

Адрес:  Ленинградская область, г. Кингисепп,  
промзона «Фосфорит»,

Телефон: 2-69-98, добавочный 224, 8-965-048-14-51
ok@polyplast-nw.ru
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ПЕНАТЫ

Епископ Яранский 
Нектарий Трезвинский 
в переломные 
1920-1921 годы, будучи 
еще в сане иеромонаха, 
служил настоятелем 
Екатерининского 
собора в Ямбурге. 
Большевиками был 
запрещен колокольный 
звон, крестные 
ходы на Пасху, 
Троицу. Священник 
сознательно нарушил 
эти запреты и…

�� Д. ВЛАСОВ

Сирота
Только что в нашем городе прошел 

главный православный праздник  — 
Пасха. Исполнилось и 80 лет с даты рас‑
стрела епископа Яранского Нектария 
Трезвинского, причисленного к ново‑
мученикам. В самые страшные бого‑
борческие годы он был настоятелем 
Екатерининского собора в Ямбурге, где 
и был в первый раз арестован.

В 2016 году в серии «Новомученики 
и исповедники российские перед ли‑
цом богоборческой власти» в москов‑
ском издательстве «Братнеж» вышла 
книга Л. Е. Сикорской «Священному‑
ченик Нектарий, епископ Яранский — 
вятский викарий. Его Приходы и паства 
в Вятской губернии» — жизнеописание 
и документы о Нектарии Трезвинском, 
которые нам предоставил краевед 
Вячеслав Подволоцкий. Одна из глав 
книги посвящена служению священ‑
ника в Ямбурге настоятелем Екатери‑
нинского храма, в его духовном окорм‑
лении находилась и  часть деревень 
Ямбургского уезда.

Ни точная дата, ни место рождения, 
ни происхождение владыки Нектария 
неизвестны. Сам он называл пример‑
ный год рождения — 1889‑й, Киевскую 
губернию, село Яцки Васильковского 
уезда. Родители погибли, мальчик счи‑
тал, что они были местными крестья‑
нами или  сельскими причетниками. 
Сироту подобрал и взял на воспита‑
ние протоиерей местной Никольской 
церкви Михаил Вишинский, в  его 
семье мальчик жил до 4 лет, потом был 
усыновлен его зятем — священником 
Константином Трезвинским из села 
Сокольча соседнего Сквирского уезда. 
Он и дал приемному сыну свое отче‑
ство и фамилию. О судьбе родителей‑
священников ничего не известно.

На передовой и в атаку вместе 
с солдатами

Разумеется, парень пошел по ро‑
дительской духовной стезе. Но только 
не  в  белое, а  в  черное духовенство. 
По  окончании Киевской духовной 
академии в июне 1915 года иеромонах 
Нектарий получил назначение полко‑
вым священником в 1‑й Туркестанский 
стрелковый полк. На полковых священ‑
никах лежала обязанность духовного 
окормления военной паствы. Согласно 
инструкции, он во время боя должен 
был находиться на передовом пере‑
вязочном пункте, куда доставлялись 
раненые с поля боя. Но и к этому пункту 
священник не должен быть привязан: 
он должен находиться и  на  передо‑
вой — в окопах и даже идти в атаку 
с солдатами, если потребуется. Строе‑
вому священнику вменялось в обязан‑

ность помогать врачам в  перевязке 
раненых, заведовать уборкой с боево‑
го поля убитых и раненых, заботиться 
о поддержании в порядке воинских 
могил и кладбищ, извещать родствен‑
ников убитых.

«Характер и  условия пастырской 
деятельности на поле брани требовали 
от каждого полкового иерея сугубой 
веры, мужества, готовности жертво‑
вать собой, духовного дерзновения, 
постоянного самоотречения. Русский 
священник видел свою обязанность 
в поддержании воинского духа среди 
солдат, — отмечалось в журнале «Вест‑
ник военного духовенства». — В такие 
минуты и  нужен был ободряющий 
и  вселяющий веру голос пастыря. 
Но для этого он и сам должен был быть 
выше страха смерти, иначе слова его 
оказались бы бездейственными и бес‑
сильными и вряд ли смогли бы укре‑
пить души, охваченные ужасом крово‑
пролития. И многие пастыри, вдохнов‑
ляемые высшей силой, становились 
стражами воинской совести своего 
полка». Верховный командующий Ве‑
ликий князь Николай Николаевич при‑
знавал: «Нам нужно поклониться в ноги 
военному духовенству за поддержку, 
какую оно оказывает нам в  тяжкую 
годину войны». Таким был и иеромонах 
Нектарий — священник‑воин. Впро‑
чем, о военном его служении сведений 
немного. Сам он об этом лишь однаж‑
ды отметил: «Единственно, что меня 
смущало в  действующей армии, так 
это привилегированное положение 
командного состава, к коему принадле‑
жало и духовенство. За мое «братание» 
с простыми солдатами — или, как тогда 
называли, «либерализм» — офицер‑
ство недолюбливало меня». Со своим 
полком иеромонах Нектарий побывал 
в самых тяжелых и кровопролитных 
боях  — полк входил в  состав 1‑го 
Туркестанского корпуса. Он участво‑
вал в  боях с  германскими и  австро‑
венгерскими войсками и прошел всю 
войну.

После роспуска русской армии, 
в декабре 1917 года иеромонах был 
принят в число братии Александро‑
Невской лавры, где прожил голодные 
1918‑1919 годы. В начале 1920 года о. 
Нектарий был назначен временным 
настоятелем Екатерининского собора 
в  Ямбурге. Город был взят Северо‑
Западной армией 17 мая 1919 года, но 5 
августа его опять захватили красные. 
В начале октября Ямбург вновь заняла 
армия Н. Н. Юденича. При отступле‑
нии красноармейцы подожгли Цари‑
цынские казармы, из‑за чего сгорело 
правое крыло (которого теперь нет). 
14 ноября в  город вошли красные. 
Во время штурма под обстрел их артил‑
лерии попал Екатерининский собор, 
пробивший крышу и  стену. Это был 
единственный сохранившийся право‑
славный храм в Ямбурге, ибо церковь 
Св. Георгия 146‑го Царицынского пол‑
ка, располагавшаяся в манеже, была 
закрыта еще в мае 1918 года, а в ней 
власти назло устроили театр. В городе 
не осталось духовенства и по просьбе 
верующих, оставшихся без духовных 
пастырей и  богослужений, руковод‑
ство лавры направило сюда иеромона‑
ха Нектария.

«Счастлив ты, Петр Николаевич, 
что хоронят тебя не с пением 
“Интернационала”»

«Отец Нектарий приехал в Ямбург 
в марте 1920 года, — пишет Л. Е. Си‑
корская. — Известно, что о положении 
дел он вел переписку с митрополитом 
Вениамином. Так, например, в  пись‑
ме от 12 декабря 1920 года сообщал 
о плачевном состоянии собора, а также 
о том, что на престольный праздник 
в собор не приехал ни один из священ‑
ников из соседних сел, «боясь попасть 
на принудительные работы». В даль‑
нейшем эта переписка была использо‑
вана властями против отца Нектария 
для  обвинения его в  антисоветской 
пропаганде… О служении в Ямбурге 

владыка написал следующее: «В  Ям‑
бурге я  служил по  август 1921  года. 
Отношение крестьянства ко мне было 
замечательно живое и расположенное, 
а  городские меня за  мою простоту 
не любили. Не подпустив к соборной 
выручке двух бывших жандармов, 
я в лице их нашел себе злостных врагов 
(главным образом их детей, состояв‑
ших на советской службе).

На  меня были поданы доносы 
не только местной власти, но и духов‑
ному начальству. Совершение мною 
в одной из деревень крестного хода 
без надлежащего разрешения властей 
явилось поводом к моему аресту и от‑
правке в Петроградскую губернскую 
чеку, где я был приговорен к году при‑
нудительных работ с  содержанием 
под стражей в «Крестах». Крестный ход 
был действительно только поводом 
для  ареста, а  на  самом деле власти 
не устраивало ревностное служение 
настоятеля городского собора. За ним 
внимательно следили осведомители 
и  обо всем старательно доводили 
до  сведения начальства. Осведоми‑
тель доносил о собраниях верующих 
на квартире у иеромонаха Нектария, 
о его антисоветской агитации в про‑
поведях, где он, «призывая к надежде, 
что 1921 год принесет переворот к луч‑
шей жизни, все недостатки настоящего 
времени считает наказанием Бога, 
мотивируя, что народ православный 
попал под гнев Божий за то, что церкви 
превратили в школы и театры, указывая 
на пробитую снарядом стену храма. На‑
зывает отверстие делом рук диавола». 
В другом донесении говорилось, что 27 
августа 1920 года иеромонах, хороня 
земского доктора П. Н.  Прохорова, 
сказал: «Счастлив ты, Петр Николаевич, 
что хоронят тебя не с пением безбож‑
ного «Интернационала», а хоронит тебя 
Святая Церковь».

Злостный агитатор: изъять 
и направить в концлагерь

«1 сентября 1921 года иеромонах 
Нектарий был арестован. Накануне, 30 
августа, он отслужил молебен в дерев‑
не Жабино Горской волости Ямбургско‑
го уезда и затем по просьбе верующих 
провел крестный ход, хотя и предпола‑
гал, что за это может угодить в тюрьму, 
и  предупредил об  этом верующих. 
На  допросе отец Нектарий признал 
себя виновным в том, что нарушил дан‑
ную им ранее подписку о непроведе‑
нии крестных ходов, но отказался при‑
знать обвинение в ведении контррево‑
люционной пропаганды. Тем не менее, 
уполномоченный Ямбургского полит‑
бюро ВЧК на следующий день, 2 сентя‑
бря, составил заключение, в котором 
признал иеромонаха Нектария вино‑
вным в контрреволюционной агитации 
и  «элементом, вредным и  опасным 
для пограничного уезда»: «Гражданин 
Трезвинский является как  человек, 
имеющий высшее образование, со‑
знательным противником Советской 
власти».

6 сентября отца Нектария перевели 
в Петроградскую тюрьму ЧК на Шпа‑
лерной улице. На допросах 9 и14 сен‑
тября иеромонах по‑прежнему от‑
казывался признать себя виновным 
в предъявленных обвинениях. В гра‑
фе «Политические убеждения» он 
написал: «Националист‑церковник». 
Прихожане Ямбургского уезда обрати‑
лись с ходатайствами в защиту своего 
пастыря. Сразу после его ареста 60 
крестьян деревни Жабино подписали 
письмо, в котором всю вину за про‑
ведение крестного хода брали на себя 
и просили отпустить ни в чем не по‑
винного и в политическом отношении 
благонадежного батюшку. 6 сентября 
в ЧК было подано ходатайство об осво‑
бождении отца Нектария за подписями 
более чем  полутора сотен жителей 
Ямбурга, а 16 сентября — от прихожан 
Екатерининского собора. Они писали: 
«Отец Трезвинский ничего не имеет, со‑

вершенный пролетарий, даже не имеет 
сапог, ходит босой, тем не менее, он 
не сребролюбец, он не берет деньги 
за требы и с нас не требует никаких 
средств на  его содержание, живет, 
как птичка Божия, неизвестно чем пи‑
тается». Ничего не помогло, 29 сентября 
было вынесено заключение: иеро‑
монах Нектарий был признан «злост‑
ным агитатором», и его предлагалось, 
как «вредного для современного по‑
ложения провинции, изъять, направив 
в концентрационный лагерь».

8 октября 1921  года президиум 
Петроградской губернской ЧК приго‑
ворил иеромонаха Нектария Трезвин‑
ского к одному году принудительных 
работ с  содержанием под  стражей, 
и в тот же день он был отправлен во 2‑й 
лагерь принудительных работ».

В декабре о. Нектарий, отбыв срок, 
уехал на Украину, где попал в другой 
переплет  — там  всюду главенство‑
вал бандитизм: «На Украине я пожил 
в Киеве, в Лавре, в Звенигородке и селе 
Яцках». Здесь его застал голодомор 
1922‑1923 года.

Новые аресты и лагеря
Под предлогом помощи голодаю‑

щим большевики приступили к изъя‑
тию церковных ценностей по всей стра‑
не, с ограблением Церкви они попутно 
расправляясь с наиболее активными 
священниками. Несмотря на то, что ар‑
хипастыри и пастыри сами осущест‑
вляли добровольные пожертвования 
на  голодающих, власти намеренно 
производили изъятие насильственно 
и, оскорбляя чувства верующих по‑
руганием святынь, спровоцировали 
возмущение. В некоторых местах прои‑
зошли столкновения, пролилась кровь. 
Вину возложили на патриарха Тихона 
и «контрреволюционное духовенство». 
Начались аресты, судебные процессы. 
Одновременно с этим власти учинили 
церковный раскол, так называемое 
обновленчество, главными деятелями 
которого стали либерально настроен‑
ные петроградские клирики.

«В октябре 1922 я снова вернулся 
в  Ленинград в  Александро‑Невскую 
Лавру, но, заставши ее занятой об‑
новленцами,  — писал владыка Не‑
ктарий, — я по февраль 1924 был без‑
работным, пользовался поддержкой 
своих прихожан по Ямбургу и Ленин‑
градских благодетелей». Он вернулся 
в  трудное время, в  один из  самых 
критических моментов, переживаемых 
Русской Церковью: патриарх Тихон был 
в тюрьме, митрополит Вениамин рас‑
стрелян, многие в тюрьмах, ссылках. 
Обновленцы торжествовали, практиче‑
ски все храмы в Петрограде были у них 
в руках. Правда, храмы эти оставались 
почти пусты, народ в них не шел, чув‑
ствуя неправду. Отец Нектарий активно 
выступил против обновленцев в под‑
держку патриарха, за что вновь попал 
в оборот органов ЧК.

Он возглавил движение в  Вят‑
ской и  Казанской губерниях, куда 
был направлен уже викарием. В авгу‑
сте 1930 года владыка Нектарий был 
вновь арестован по делу о контрре‑
волюционной организации «Истинно‑
православная церковь», которая яко‑
бы была в Татарии и южных районах 
Кировского края, получил 10 лет, его 
заключили в концлагерь в числе других 
тридцати трех священнослужителей. 
На допросе в НКВД он лаконично ска‑
зал: «Нормальное положение Церкви 
при Советской власти может быть толь‑
ко в подполье. Быть верующим при су‑
ществующей власти есть подвиг».

В середине 30‑х годов владыку пе‑
ревели в Прорвинский исправительно‑
трудовой лагерь Западно‑Казах‑
станской области. И  здесь епископ 
продолжил отстаивать православие. 
Убедившись, что он неисправим, чеки‑
сты по постановлению «тройки» в сен‑
тябре 1937 года Нектария Трезвинского 
расстреляли в Гурьеве. 

За крестный ход настоятель Екатерининского собора 
отец Нектарий был арестован и отправлен на нары в ЧК
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�� Д. ТРОФИМОВ
Поздравить коллектив пришли 

родители участников ансамбля, вы‑
пускники коллектива разных лет, 
официальные лица, в  частности, 
заместитель председателя комитета 
Кингисеппского района по развитию 
и  управлению массовым спортом 
культуре и  молодежной политике 
Ирина Разумова.

Концерт открылся выступлением 
наиболее юных участников «Люба‑
вушки», а потом пришла очередь ви‑
зитной карточки ансамбля, которым 
стал танец «Выйду на  улицу». Свои 
подарки юбилярам приготовили го‑
сти. Выпускница «Любавушки» Мари‑
на Алексеева приехала из Петербур‑
га со своим ансамблем «Динамика».

— Сегодня очень приятный 
и  знаковый для  нас день. В  зале 
много знакомых и  друзей, добро‑
желательных лиц. Мне приятно, 
что  на  наш юбилей пришел Алек-
сандр Невский, который в бытность 

главой Кингисеппского района ока‑
зывал нам большую помощь.

—  Как начиналась «Любавуш‑
ка»?

— Получив образование хорео‑
графа, я  сначала пришла трудиться 
в  фосфоритовский подростковый 
клуб после Марины Тарасовой. 
Когда клуб стали закрывать, дирек‑
тор ДК Анатолий Александрович 
Тихомиров пригласил меня в город‑
ской Дом культуры в ансамбль песни 
и танца. Из молодежи образовалась 
танцевальная группа народных тан‑
цев, которая потом начала самостоя‑
тельное существование. Название 
пришло как‑то само собой, хотелось, 
чтобы нами все любовались, любили, 
примерно так. Марина Алексеева, 
которая сегодня была уже со  сво‑
им ансамблем, как  раз танцевала 
в  первом составе «Любавушки», 
Елена Череповецкая  — еще  одна 
представительница первого состава 
тоже была, поздравляла. Первый 
состав был человек 15‑20. Потом 

мы разрослись до  100 человек, пик 
нашей популярности. Поскольку 
занималось много народу, подгото‑
вительную группу мы выделили в от‑
дельный коллектив «Радуга». Потом 
пошло сокращение, «Радугу» убрали. 
Из  «Любавушки», если помните, вы‑
рос шоу‑балет «Контрасты», который 
танцевал в клубе «Матрица». Теперь 
они в  Петербурге профессиональ‑
ные тренеры по фитнесу.

Сегодня у  нас 57 готовых номе‑
ров.

—  В  Кингисеппе  знают,  когда 
на городском празднике идут ба‑
рабанщицы в синей форме, это — 
воспитанницы  Марины  Сороки. 
Как пришли к этой идее?

— Теперь уже не  вспомню, про‑
сто хотелось, чтобы у  Кингисеппа 
было свое праздничное лицо. Идею 
тогда поддержали и  Анатолий Ти‑
хомиров, и  Александр Невский. По‑
стоянную помощь оказывала Елена 
Генриховна Антонова. Она и сейчас 
про нас не забывает. Но барабанное 

хозяйство хлопотное, инструменты 
ветшают, требуют настройки, ухода, 
а  некоторые теперь еще  и  замены. 
Все это стоит недешево.

Таланта и  трудоспособности Ма‑
рине Сорока не занимать. Как выяс‑
нилось под занавес нашей беседы, ее 
пригласили руководить танцеваль‑
ным коллективом в  Опольевское 
сельское поселение. А  еще  после 
открытия в  Кингисеппе ледовой 
арены «Олимп» Марина Николаевна 
создала там ледовый театр с однои‑
менным названием, но  это история 
для другого раза. 

Чтобы всем было 
понятно, начну с азов. 
9 апреля в рамках 17-го 
Пасхального фестиваля 
с благотворительным 
концертом артисты 
государственного 
Мариинского театра 
приехали в Кингисепп.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Лариса Абесаловна искренне 
надеялась, что придут 
кингисеппские молодые 
дарования, чтобы она смогла 
их послушать

Перед концертом должен был 
пройти мастер‑класс с  участием 
советской и  российской пианистки 
и  оперного режиссера, народной 
артистки России, художественного 
руководителя Северо‑Осетинского 
государственного театра оперы 
и  балета и  «Академии молодых 
певцов» Мариинского театра  — 
Л. А. Гергиевой. Он предназначался 
для вокалистов, и Лариса Абесалов‑
на искренне надеялась, что  придут 
кингисеппские молодые дарования, 
чтобы она смогла их послушать, оце‑
нить и  принять решение, как  быть 
дальше. Как  отметила сама мастер, 
не  исключалось участие и  помощь 
солистам с исполнительским стажем, 
но на таланты Кингисеппского райо‑
на ей очень хотелось посмотреть, 
в чем‑то помочь, поскольку свою ра‑
боту она выполняет добросовестно. 
Таково ее культурное воспитание, 
кредо, жизненная позиция. В России 
уже почти нет таких городов, где 
не  побывала  бы Лариса Гергиева 
со своими мастер‑классами, их про‑
водят и  ее ученики. Но  и  не  только 
в  России, Ларису Абесаловну знает 
весь мир.

В Кингисеппе получилось, мягко 
говоря, разочарование,

В городском Доме культуры артист‑
ку встретила растерянный администра‑
тор, которая не была никем предупре‑
ждена о том, что рояль должен быть уже 
на сцене, для педагога нужен столик, 
стул и микрофон, а еще хотя бы, буты‑
лочка воды без газа. Слава Богу, это бы‑
ло все быстро сделано, администратора 
винить не в чем, а вот с участниками 
мастер‑класса как‑то не вышло.

На мастер‑класс с Ларисой Гергие‑
вой пришли два педагога из ЦЭВиОД, 
которых известили о начале мероприя‑
тия, по их словам, за два часа до начала. 
При всем желании обзвонить и собрать 
своих питомцев на занятие физически 
они бы не успели. Пришли те, кто был 
заинтересован лично. Молодец дама, 
которая не  постеснялась подняться 
к мастеру и показать свои навыки пе‑
ния.

Все это мероприятие снимал теле‑
канал «Мир».

Чего ждала Гергиева
Пока собирались немногочислен‑

ные участники мастер‑класса мы побе‑
седовали с Ларисой Гергиевой:

— В рамках Пасхального фестиваля 
мы ведем несколько программ, — ска‑
зала Лариса Абесаловна. — Есть симфо‑
ническая программа, есть — хоровая, 
еще есть раздел звонильная музыка — 
это церковные колокольни и есть — 
камерная. Это как раз мы, исполнение 
в сопровождении рояля. Участникам 
аккомпанирует заслуженный артист 
республики Осетия‑Алания Анатолий 
Кузнецов. Камерная музыка дает более 
широкий диапазон исполнения. Здесь 
могут присутствовать народные песни, 
романсы, отрывки из классики, опер‑
ные арии.

—  В таком случае, что вам боль‑
ше нравится самой, что однажды 
легло на душу и осталось?

— Это, прежде всего, наши русские 
романсы. Если звучат оперные от‑
рывки, фрагменты, то здесь, в первую 
очередь, качество исполнения, вообще 
больше всего люблю отечественную 

музыку, глубокую, проникновенную, 
наполненную жизнью и смыслом. Мои 
ученики, которые сегодня приедут 
на концерт, этим владеют в совершен‑
стве, они хорошо выглядят и представ‑
ляют Россию на многих оперных сценах 
мира. Их успехами я горжусь. Но у нас 
в  России, я  из  многолетнего опыта 
убедилась, наибольший успех у зрите‑
лей — когда идет некий микс: то есть 
отрывки из  опер, народные песни, 
романсы, песни военных лет. Тем более, 
что сегодня мы в преддверии самого ве‑
ликого праздника нашей страны — Дня 
Победы. Еще очень важно, чтобы было 
несколько разных исполнителей.

—  В сегодняшнем мастер‑классе 
на чем планируете сделать акцент, 
или это будет понятно по составу 
участников?

— Я рассчитываю на то, что Кинги‑
сепп мне покажет участников или юных 
певцов, или тех, кто собирается стать 
профессионалом, тех, кто у вас есть. 
Я их с удовольствием послушаю, дам 
совет, может быть, над каким‑то про‑
изведением попробуем в этих узких 
рамках позаниматься. Я в Кингисеппе 

впервые, и мне интересно, как здесь 
люди воспринимают классику. Хочу 
надеяться, что встречу какое‑нибудь 
дарование, новый город — это новые 
знакомства, новые открытия. В Ленин‑
градской области мы любим бывать 
в Тихвине. Это, прежде всего, связано 
с именем Римского‑Корсакова, который 
там родился. В Тихвине много поющих 
детишек и взрослых, глубоко увлечен‑
ных классическим пением. Активная 
школа искусств в Гатчине. В общем, в те‑
чение последних лет 30 самых талант‑
ливых я имею возможность пригласить 
к себе на обучение в Мариинский театр, 
либо отслеживаю развитие по их месту 
жительства и творчества. Но давайте 
посмотрим, что нам приготовил сегод‑
ня Кингисепп, это дети или люди более 
старшего возраста.

В завершение беседы я задал 
традиционный вопрос 
о творческих планах

Как  рассказала Лариса Гергиева, 
впереди три больших фестиваля ис‑
полнительского искусства в Румынии, 
Италии и Австрии, два пройдут в нашей 
стране. Скоро Ларисе Абесаловне пред‑
стоит отправиться в Лондон на конкурс 
оперных вокалистов, где она в составе 
жюри. В начале июня в Ярославле прой‑
дет конкурс им. Леонида Собинова, 
который основала сама Лариса Гергие‑
ва, поскольку Ярославль — это родина 
Собинова. Потом конкурс в Румынии, 
организованный знаменитой оперной 
певицей Вирджинией Зиани.

— Она сейчас живет в штате Флори‑
да, ей около 90 лет, ее педагогом была 
звезда Мариинского театра с мировым 
именем Лидия Лепковская. Своего пе‑
дагога Вирджиния Зиани помнит и чтит 
до  сих пор,  — подчеркнула Лариса 
Гергиева. — В настоящее время я за‑
нялась легендарными певцами России. 
На радио «Орфей» создан цикл пере‑
дач, посвященных этим именам. Лидия 
Лепковская — одно из имен, которое 
я буду представлять. Так вот, помимо 
конкурса Вирджиния попросила, чтобы 
мы с молодыми мариинцами дали кон‑
церт в Бухаресте памяти Лепковской. 
Как бы там ни было, несмотря на все 
политические дрязги, искусство оказа‑
лось выше их.

Что касается концерта в Кингисеппе, 
то он прошел на бис. Исполнителям 
аплодировали стоя. Их талант и труд 
того заслужили. 

«От идеи до воплощения» под таким названием в Кингисеппском городском 
Доме культуры прошел юбилейный концерт коллектива «Любавушка»

Один из лучших 
хореографических 
коллективов 
Кингисеппа 
«Любавушка» в начале 
апреля отметил 20 лет 
своего существования. 
Все 20 лет руководит 
этим коллективом его 
создатель Марина 
Сорока. «От идеи 
до воплощения» 
под таким названием 
в городском Доме 
культуры прошел 
юбилейный концерт 
коллектива, который 
собрал много зрителей 
и гостей.

Неужели кингисеппская культура проигнорировала 
вокальный мастер-класс от Ларисы Гергиевой?
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СПОРТ

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Надо отметить, что  из  десяти 
команд‑участниц, как  минимум, че‑
тыре шли без  поражений, и  на  ми‑
нувшей неделе прошла серия встреч, 
на  которых определилась тройка 
призеров. 4 марта прошли очеред‑
ные встречи: первая  — между ко‑
мандами «РТУ» (Ростерминалуголь) 
и ДЮСШ, она завершилась со счетом 
8:5 в пользу «РТУ». Вторая — между 
командами «Юность» и «Ямбург». Со‑
перники «Юности» сразу показали 
спортивный характер и в первом тай‑
ме создали себе резерв прочности. 
Первый гол в  ворота «Юности» был 
забит на  третьей минуте. Валерий 
Уляшев через три минуты сравнял 
счет, но «Ямбург» снова добился успе‑
ха на 8 и 16 минутах первого тайма. 
«Юности» пришлось быть в  роли 
догоняющих. Буквально за  15‑20 
секунд до его завершения Дмитрий 
Медведев немного сократил раз‑

рыв, и  на  перерыв команды ушли 
со счетом 3:2 в пользу «Ямбурга». На‑
чало второго тайма снова принесло 
«Ямбургу» успех  — 4:2, но  на  пятой 
минуте Роман Васелов в  тандеме 
с Игорем Киппари снова сократили 
разрыв до  4:3. К  сожалению, после 
этого гола атаки «Юности» успеха 
команде не  принесли. Вратарь «Ям‑
бурга» Валентин Высоцкий делал 
свою работу профессионально, а вот 
вратарю «Юности» Ивану Галчен-
кову, у  которого опыта пока мало‑
вато, пришлось туго, тем более, когда 
в атаке на ворота идет Эдуард Бадер. 
В общем итоге этот матч закончился 
со  счетом 6:3 в  пользу «Ямбурга», 
причем последний гол был забит бук‑
вально за три секунды до конца игры. 
В настоящее время тройка призеров 
выглядит так: на первом месте — МФК 
«Ямбург» с 12 очками, второе и третье 
места занимают команды «Юность» 
и  «РТУ», у  которых по  девять очков. 
Футбол — спорт динамичный, и все 
еще может поменяться. 

Завершается 
открытое первенство 
Ленинградской области 
среди юношеских 
команд по хоккею 
с шайбой. В минувшую 
субботу в ледовой 
арене «Олимп» 
в рамках первенства 
прошли две игры. 
Юношеский состав 
команды «Ямбург» 
(2008-2009 годов 
рождения) принимал 
у себя сверстников — 
команду «Айс Ринк» 
из Петербурга. 
Аналогичная 
по возрасту команда 
«Кингисепп» провела 
встречу с командой 
«Фаворит» из Выборга.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Первая игра прошла 
при явном преимуществе 
соперников

«Айс Ринк» с  первых минут на‑
чал атакующий хоккей. Уже на ше‑
с той мину те первого периода 
шайба влетела в ворота «Ямбурга». 
На 13 минуте гости закрепили свой 
успех, и  на  первый перерыв ко‑
манды ушли при счете 2:0 в пользу 
петербургских юношей. Во втором 
периоде кингисеппцы пытались 
контратаковать,  грамотно обо‑

ронялись, но  не  хватило спортив‑
ной удачи. Соперники во  второй 
15‑минутке могли похвастаться 
только одним голом в  наши во‑
рота, забитым на  девятой минуте 
при численном преимуществе. Ре‑
шающим стал третий период. Уже 

в  первую минуту гости добились 
успеха, и  счет стал 4:0 в  пользу 
«Айс Ринк», еще  через пять минут 
была забита пятая шайба. На  де‑
сятой минуте «Ямбург», используя 
численное преимущество, сумел 
«размочить» счет. Евгений Пахо-

мов стал автором единственного 
гола. Но  за  две минуты до  конца 
матча соперники кингисеппцев до‑
бились успеха еще  раз, и  встреча 
завершилась со счетом 6:1 в поль‑
зу «Айс Ринк».

Более динамичной 
и напряженной была 
игра команд «Кингисепп» 
и «Фаворит»

Надо отметить, что  у  нас да‑
же на  две полноценных пятерки 
не  набралось игроков, но  шансы 
на  успех были неплохие. На  седь‑
мой минуте первого периода гости 
открыли счет. Но  через четыре 
минуты Илья Макаров его срав‑
нял. Во  втором периоде на  седь‑
мой минуте снова Илья Макаров, 
которому ассистировал Виталий 
Юс упов,  заби л гос тям вторую 
шайбу, а  на  следующей мину те 
Тимофей Мельников, выйдя один 
на один с вратарем, увеличил раз‑
рыв до  3:1 в  пользу «Кингисеппа». 
В  третьем периоде все  же мало‑
численность команды и  усталость 
дали себя знать, и гости не только 
сравняли счет,  но  и  вырвались 
вперед на две шайбы. Общий итог 
встречи 5:3 в  пользу выборгских 
юношей. Вместе с  тем, надо от‑
метить, что  еще  заметно в  нашей 
юношеской команде отсутствие 
должного игрового опыта. В  тре‑
тьем периоде этого матча, как ми‑
нимум, двух шайб можно было 
избежать. Однако, сумбур перед 
воротами, неточность передач, сы‑
грали на руку соперникам, чем они 
с успехом и воспользовались. 

Спортивная фортуна 
отвернулась дважды

Мини-футбол: идет борьба 
за призовую тройку

Третью неделю 
продолжается 
открытое первенство 
Кингисеппского района 
по мини-футболу, 
которое стартовало 26 
марта. В нем приняли 
участие десять 
команд. Приятно, 
что по традиции 
выставили команду 
наши соседи 
из города Сланцы. 
Также не пропускают 
это первенство 
ивангородские 
футболисты, 
а в команде «Ямбург», 
например, около 
половины состава — 
футболисты 
из приграничной 
Нарвы (Эстония).
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ШЕЛКОВАЯ ШТУКАТУРКА
ЖИДКИЕ ОБОИ
ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Б. Советская, 37/2, 
вход рядом с аркой

Телефоны: 8-963-344-09-71, 4-46-75

14 апреля 2018 года в 11.00 
состоится 

СОБРАНИЕ  
СНТ «ЮРКИНО» 
Адрес: ул. Железнодорожная, д. 8,  

«Дом творчества»
Справки по телефонам:  

+7 921-334-08-99, +7 904-339-34-17

СТРОИМ 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ
Телефон: 8-911-265-85-63

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в ТЦ «Ямбург»

Телефон: 8-921-396-00-33

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Великолукский», 
зарплата от 20.000 рублей
Телефон: 8-921-446-22-16

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ�ПОВАР�
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Официальное трудоустройство, 
питание, высокая зарплата
Телефон: 8-921-898-31-33

ОКНА
Скидка 50%
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Телефон: 8-921-574-09-76

ПУНКТ ПРИЕМА 
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА

ПОКУПАЕМ ПО ХОРОШИМ 
ЦЕНАМ ВСЕ ВИДЫ ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА
• Специальное предложение от 50 кг

• Гибкие цены
• Заключение договоров

График работы:  
ежедневно с 9.00 до 19.00.

Адрес: г. Кингисепп, 
ул. Дорожников, 35 (250 м после 
ж/д переезда на 2 км, территория 

Леспромхоза)
Телефоны: 8-921-304-22-89, 

8-921-389-20-08
47-ЛО № 12030 от 19.09.2013 г.

АРЕНДА И ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, 

ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 
(БЕТОНОМЕШАЛКИ, ВИБРАТОРЫ, 

ОБОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫЕ, ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ, ВЫШКИ ТУРЫ И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ).
Заключаем договоры.

Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-911-941-01-96, 985-70-77

•  СТРОИТЕЛЬСТВО 
от фундамента 
до кровли

•  ЗАБОРЫ
•  ОТДЕЛКА 

(сайдинг, вагонка) 
Качество
Телефон: 8-906-246-92-51

УТЕПЛЕНИЕ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ

без стыков и швов, 
экологически чист, самая низкая 

теплопроводимость, любые 
поверхности

Телефоны: 8-905-210-21-52, 
8-921-862-38-34

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» состоится годовое общее собрание 
акционеров ЗАО «Котельское» (далее также — общее собрание акционеров).

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное 
общество «Котельское».

Место нахождения общества и адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени для голосования: 188468, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, пос. Котельский.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-
ное присутствие);

Место проведения общего собрания акционеров: 188468, Россия, Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, п. Котельский, дом 41.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11 мая 
2018 года, начало в 12 часов 30 минут.

Время регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании 
акционеров: 12 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Ко-

тельское».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности ЗАО «Котельское» по результатам 2017 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ЗАО 

«Котельское» и избрание его членов.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО «Котельское».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Котельское» на 2018 год.
6. О дивидендах ЗАО «Котельское» за 2017 год.
7. Принятие решений о согласии на совершение ЗАО «Котельское» круп-

ных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 
20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 12 
часов 30 минут до 15 часов 00 минут адресу: 188468, Россия, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, п. Котельский, дом 17, подъезд № 2.

22 апреля 2018 года в 10.00 
в ПО «Аметист» КГО ВОА 
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ.
Явка членов ПО «Аметист» 

обязательна. 

15 апреля 2018 года в 10.00 
в ПО «Крикково» КГО ВОА 
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ.
Явка членов ПО «Крикково» 

обязательна.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
ТОКАРНО-

ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Дорожников, 26  
(ежедневно с 9.00 до 20.00)

Телефоны:  
+7-903-096-75-48,
+7-903-096-72-21,  
+7-960-260-04-56

ООО CК «СпортСтрой» 

ТРЕБУЮТСЯ:
• АРМАТУРЩИКИ
• ПЛОТНИКИ
Телефон: 8-911-004-67-44

МБУ ДО «Центр «Бригантина» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
в возрасте от 6 до 14 лет:
•  на 1 смену с 1 по 21 июня,
•  2 смену с 24 июня  

по 14 июля,
•  3 смену с 17 июля  

по 6 августа;
•  4 смену с 9 по 29 августа.
Справки по вопросам 
приобретения путевок 
по телефону: 8-921-647-21-52

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Оператор 

фронтального 
погрузчика

•  Экскаваторщик
•  Водитель самосвала
•  Слесарь по ремонту 

грузового транспорта
•  Водитель на 

вакуумную уборочную 
машину

•  Электрик
Телефон: 8-963-301-54-28

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР ,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР ГУСЕН., 
КОЛЕСН., ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК,  БУЛЬДОЗЕР, 

САМОСВАЛЫ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКОЛОВ

КОПАЕМ, ПЛАНИРУЕМ, 
ВЫВОЗИМ МУСОР

Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-911-941-01-96, 985-70-77
В магазин одежды ТЦ «Норд» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ,  

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Телефон: 8-921-791-75-92

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК/

ИНЖЕНЕР ПТО
Телефон: +7-911-004-82-84

В ДООЛ «Россонь»  
в историко-краеведческий музей 

ТРЕБУЕТСЯ�
СПЕЦИАЛИСТ�ПО�УЧЕТУ�
МУЗЕЙНЫХ�ПРЕДМЕТОВ
Требования:
•  инициативность
•  ответственность
•  высокий уровень самообучаемости
•  опыт проведения экскурсий 

и выставок
Опыт работы музейным работником 
будет вашим преимуществом.
Заработная плата от 20.000 руб.
Телефон для справок:  
8 (81375) 6-72-21, с 9.00-17.00
Эл. почта для отправки резюме: 
rosson@mail.ru

АО «Кингисеппский 
автобусный парк» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  ВОДИТЕЛИ 

АВТОБУСОВ
•  КОНДУКТОРЫ
Обращаться по телефону: 

8-931-960-91-45

12 апреля в 14.00 Кингисеппский 
колледж технологии и сервиса проводит 

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ
для выпускников 9-11-х классов 

общеобразовательных школ города и района
Мероприятие проводится по адресу:  

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 63 
(бывший Политехнический техникум). 

•  ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

•  РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Телефон: 8-981-727-72-45 

СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ
200�РУБЛЕЙ

Воровского, 21
Телефон: 8-905-268-97-38

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якушевой Анной Владими-
ровной (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кинги-
сепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1 (ООО «Атлас-К»), 
тел/факс 8(81375)2-33-23, е-mail: atlas-kingisepp@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата 78-16-1063) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, массив 
«Солка», СНТ «Монтажник», уч. 117, кадастровый но-
мер 47:20:0740005:15, выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Алек-
сей Михайлович, проживающая по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Восточная, д. 1, кв. 21, тел.: 8-921-593-49-29. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 11 мая 2018 года в 12.00 ч. 
по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 
1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Совет-
ская, 14, офис 1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования и местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
26 апреля по 11 мая 2018 года. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: КН 47:20:0740005:40. (РФ,   Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, массив 
«Солка», СНТ «Монтажник», уч. 143), а также все иные 
участки, смежные с уточняемым. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Федеральным за-

коном «Об акционерных обществах» состоится годовое общее собрание ак-
ционеров ЗАО «ДОМАШОВО» (далее также — общее собрание акционеров).

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное 
общество «ДОМАШОВО».

Место нахождения общества и адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени для голосования: 188462, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-
ное присутствие)

Место проведения общего собрания акционеров: 188468, Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, д. Домашово, здание конторы.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11 мая 
2018 года, начало в 11 часов 30 минут.

Время регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании 
акционеров: 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «ДО-

МАШОВО».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности ЗАО «ДОМАШОВО» по результатам 2017 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ЗАО 

«ДОМАШОВО» и избрание его членов.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО «ДОМАШОВО».
5. Утверждение аудитора ЗАО «ДОМАШОВО» на 2018 год.
6. О дивидендах ЗАО «ДОМАШОВО» за 2017 год.
7. Принятие решений о согласии на совершение ЗАО «ДОМАШОВО» 

крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 
20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 12 ча-
сов 30 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 188468, Россия, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, п. Котельский, дом 17, подъезд № 2.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ

Кто из нас не любит 
заглянуть холодильник 
после 18.00? Зачастую 
все начинается 
с банального: 
«А не выпить ли мне 
чаю?» И заканчивается 
поеданием 
бутербродов 
с колбасой 
под аккомпанемент 
профитролей или густо 
намазанного кремом 
торта.

�� Mygeniuspage

Как  же чертовски приятны такие 
вот вечерние моменты… Особенно, 
когда весь день пошел наперекосяк. 

Вот только за  удовольствие при‑
ходится платить. Регулярно поедая 
легкие углеводы, можно так же легко 
наесть жировые отложения.

Но  недавно диетологи объявили 
карт‑бланш на  поедание пищи по‑
сле 18.00! Специалисты считают, 
что  строгая диета вовсе ни  к  чему. 
Если выбирать для  вечернего ра‑
циона полезные продукты питания. 
Те, которые улучшают качество сна 
и не сдвигают стрелку на весах впра‑
во. Давай разберемся, что же можно 
есть на ночь без вреда для фигуры?

Черный шоколад
Часто этот продукт вносят в  спи‑

сок запрещенных. И  совершенно 
напрасно, ведь между шоколадным 
батончиком с  орехами и  плиткой 
темного шоколада есть огромная 

разница! Черный шоколад содержит 
минимальное количество сахара. 
Этот вид лакомства способствует бы‑
строму похудению, а также приводит 
уровень холестерина в норму.

Суп
Этого блюда ты точно не надеял‑

ся здесь увидеть! Но, тем  не  менее, 
суп можно есть на ночь. Дело в том, 
что  любые теплые жидкости оказы‑
вают успокаивающий эффект на наш 
организм. Если в вечернее время ты 
чувствуешь, что чашкой горячего чая 
тебе не  утолить голод, обязательно 
разогрей немного супа (лучше всего 
подойдет куриный или овощной).

Важно помнить: не  стоит упо‑
треблять на  ночь суп с  чечевицей, 
горохом или  фасолью. Это может 
привести к беспокойному сну.

Миндаль
С  нынешними ценами, конечно, 

нельзя себе позволить часто есть 
эти вкусные орехи. Но  когда очень 
хочется, то  можно разрешить даже 
небольшую роскошь. Горстка мин‑
даля станет отличным вариантом 
для утоления ночного голода.

Тыквенные семечки
Если в  вечернее время рука так 

и тянется к пакету попкорна или чип‑
сов, немедленно спрячь вредные 
снэки! Вместо этого скорее доставай 
горсть тыквенных семечек!

Это именно тот вид пищи, кото‑
рый с легкостью справится с ночным 
голодом, а  также поможет подгото‑
виться ко сну. Как известно, тыквен‑
ные семечки чрезвычайно богаты 

магнием, что  очень важно для  спо‑
койного и глубокого сна.

Рис
Диетологи отмечают неоспори‑

мый факт: диета, основным компо‑
нентом которой является рис, умень‑
шает риск появления бессонницы 
до  46 %. Рис относится к  продуктам 
с высоким гликемическим индексом: 
он влияет на  скорость выработки 
триптофана и  мелатонина. Именно 
эти гормоны крайне важны для каче‑
ственного сна.

Также важно понимать все ко‑
варство нашего организма. Иногда 
жажда может ловко маскироваться 
под  сильный голод. Попробуй вы‑
пить стакан воды, а лучше кружечку 
теплого имбирного чая! 

Жор после 18.00: медики назвали 5 продуктов,  
которые можно и нужно есть на ночь

Избавиться 
от признаков сезонной 
аллергии можно 
не только с помощью 
антигистаминных 
препаратов.

�� https:�//novosti-n.org�
Фото vvpg.ru

Вот‑вот все вокруг начнет цвести 
и  пахнуть, потому как  апрель в  са‑
мом разгаре. Но  некоторых людей 
аромат весны и  прекрасная погода 
не радуют, а причина в том, что у них 
сезонная аллергия, которую в меди‑
цине называют поллинозом.

Так как  весной риск подхватить 
ОРВИ еще высок, взрослым и детям, 
а точнее их родителям, следует быть 
предельно осторожными, если диа‑

гностирован поллиноз. Аллергиче‑
ский и  простудный насморк вместе 
могут привести к  такому осложне‑
нию, как бронхиальная астма.

Как распознать весеннюю 
аллергию?

Краснеют нос и глаза, как только 
человек выходит на улицу — у него 
появляется насморк и  он начинает 
часто чихать. Проявляются эти сим‑
птомы обычно в  светлый солнеч‑
ный день, а не в дождливую погоду, 
за  счет чего человек и  может отли‑
чить поллиноз от простуды.

Также, при  аллергии на  пыль‑
цу растений обычно развивается 
сухой кашель и  длиться он может 
до  двух‑трех недель, причем, унять 
его с помощью сиропов или таблеток 
практически невозможно. В  данном 
случае поможет только антигиста‑
минное средство или полная изоля‑
ция аллергика от раздражителя.

Как уменьшить симптомы 
сезонной аллергии

— меньше находиться на  улице 
в  светлое время суток, особенно, 
если ярко светит солнце и дует ветер;

— переехать в другое место, где 
не  растет растение, вызывающее 
аллергию (для  этого нужно заранее 
сдать аллергопробы, чтобы пони‑
мать, чего избегать);

— принимать антигистаминные 
препараты по назначению врача;

— окна в  квартире должны 
быть закрыты на  время цветения 
аллергенных растений, на форточки 
для проветривания повесить марлю 
и  следить за  тем, чтобы она была 
мокрой;

— после прогулки нужно про‑
мыть нос морской солью;

— на  улице обязательно носить 
солнцезащитную очки;

— в квартире каждый день нуж‑
но проводить влажную уборку;

— соблюдать антиаллергенную 
диету, то есть шоколад, яйца, цитру‑
совые и другие продукты‑аллергены 
нужно исключить из  рациона пита‑
ния, чтобы не  усугубить ситуацию 
еще больше.

Возможно, советы медиков по‑
могут вам избавиться от  назой‑
ливых признаков поллиноза и  от‑
лично проводить время на свежем 
воздухе, независимо от  времени 
года. 
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Непереносимость лактозы
Лактоза  — углевод‑дисахарид, 

расщепляемый нашим организмом 
на  галактозу и  глюкозу. Происходит 
этот процесс благодаря специаль‑
ному ферменту — лактазе (не путать 
с лактозой!).

Взрослея, наш организм посте‑
пенно теряет способность произво‑
дить этот расщепляющий фермент, 
и лактоза перестает перевариваться 
и  усваиваться, вызывая вздутие 
живота и  другие проблемы с  пище‑
варением.

Таким образом, непереносимость 
лактозы на  самом деле является 
следствием нехватки лактазы, необ‑
ходимой для ее расщепления.

Продукты, содержащие 
лактозу

Лактоза присутствует во  всех 
видах молока животного проис‑
хождения в одинаковом количестве. 
Жирность молока или его «природа» 

(будь то, например, коровье или ко‑
зье молоко) никак не  влияют на  со‑
держание в продукте лактозы.

Мороженое и  сливки также со‑
держат большое количество лакто‑
зы, хотя, если человек, страдающей 
от  ее непереносимости, позволит 
себе съесть один шарик, ничего 
страшного с ним не случится.

То же самое касается всех осталь‑
ных продуктов, содержащих молоч‑
ный сахар: это могут быть торты, 
молочные продукты, сливочные 
соусы и крем‑супы, сливочное масло 
и сгущенное молоко, а также некото‑
рые виды сыров.

Симптомы непереносимости 
лактозы

Если вы не  замечали у  себя 
каких‑либо проблем, возникающих 
буквально через полчаса после 
употребления молочных продуктов, 
не переживайте и не беспокойтесь.

А  вот если после приема пищи, 
содержащей молочный сахар, у  вас 
регулярно вздувается живот, образу‑

ются газы, а также возникают тяжесть 
и боли в животе — обязательно про‑
верьтесь у врача.

Как  правило, достаточно будет 
сдать несколько анализов, чтобы 
подтвердить непереносимость лак‑
тозы. Вы можете сдать кровь на глю‑
козу и  лактозу, пройти проверку 
выдохом водорода или сдать анализ 
кала на кислотность.

Поиск альтернативы
Сейчас люди с  непереносимо‑

стью молочного сахара не  обязаны 
полностью исключать из  рациона 
все молочные продукты. Например, 
от  молока животного происхожде‑
ния можно перейти к  растительно‑
му — миндальному, соевому, кокосо‑
вому, рисовому.

А еще во многих магазинах можно 
купить безлактозное молоко. По вку‑
су и  консистенции оно практически 
ничем не отличается от обычного.

Людям с  непереносимостью лак‑
тозы также можно есть сыр и творог 
в умеренных количествах, поскольку 
в этих продуктах лактозы содержит‑

ся настолько мало, что  никаких не‑
приятных последствий, как правило, 
не возникает.

Аллергии на лактозу 
не существует

Часто мы упускаем грань между 
непереносимостью лактозы и  ал‑
лергией на  молоко. Это два совер‑
шенных разных заболевания: первое 
вызвано нехваткой ферментов, а вто‑
рое — нетипичной реакцией иммун‑
ной системы на молочные продукты. 
Поэтому не  стоит избегать лактозы, 
которая не  является аллергеном, 
и  искать на  полках магазинов без‑
лактозные продукты.

Даже если вы обнаружили у  се‑
бя несколько симптомов, похожих 
на  непереносимость молочного 
сахара, прежде, чем  делать выводы 
и  исключать лактозосодержащие 
продукты из рациона, сходите к вра‑
чу: часто такие  же симптомы могут 
сигнализировать о  заболевании 
желудочно‑кишечного тракта. 

Медики подсказали, как уменьшить 
симптомы весенней аллергии

Непереносимость лактозы: правда и мифыДругое название 
лактозы — молочный 
сахар. Это углевод, 
который содержится 
в молоке и других 
молочных продуктах. 
Сама по себе 
лактоза является 
очень полезной: это 
источник энергии, 
поддерживающий 
нормальную 
микрофлору 
кишечника 
и кальциевый обмен 
организма. Несмотря 
на это, некоторые 
люди страдают 
от непереносимости 
молочных продуктов.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Овен
О в н ы ,  в ы  о к а ж е те с ь 

не самыми приятными в об‑
щении людьми: вы будете спешить, 
давить на окружающих, со всеми ссо‑
риться, продвигая свое «я». А что де‑
лать? Жизнь заставит вас быть таки‑
ми. Ведь на  вас самих будут давить 
обстоятельства, и  вы почувствуете, 
что вам нужно оседлать судьбу и кар‑
динально изменить жизнь к  лучше‑
му, чтобы не лишиться чего‑то очень 
важного. Но  все‑таки постарайтесь 
не настроить против себя всех знако‑
мых. Избегайте толпы. Да и сами себе 
не  будьте врагами: не  увлекайтесь 
борьбой со  своими недостатками 
и не требуйте от себя невозможного. 
Не ломайте себя. Тем более что у вас 
будут прекрасно идти дела на  ра‑
боте, в  финансовой сфере, в  любви, 
а  значит, вам есть за  что  любить 
и хвалить себя.

Те лец
Тельцы, вынужденные 

обстоятельства приведут 
вас к  изоляции. Но  только в  редких 
случаях, если на  это есть указа‑
ния в  личном гороскопе, это будет 
чем‑то  серьезным: стационаром 
больницы, тюремным заключени‑
ем, командировкой на  край света. 
А  большинство Тельцов «изоли‑
руется» у  себя дома из‑за  наплыва 
неотложных дел, например, окажет‑
ся, что  нужно срочно подготовить 
с десяток отчетов или приготовиться 
к важному экзамену. Как ни странно, 
настроения это вам не испортит. Вы 
будете прекрасно себя чувствовать. 
Вы ощутите поддержку близких 
и  симпатию со  стороны окружаю‑
щих. Вам станет важно произвести 
где‑то приятное впечатление, поэто‑
му много времени вы посвятите за‑
боте о внешности.

Близ не цы
Близнецы, вы рискуете 

влипнуть в  коллективные 
процессы, которым потом сами бу‑
дете не рады. И речь не обязательно 
идет о  дружбе с  плохими людьми 
(хотя родителям маленьких Близне‑
цов действительно нужно следить, 
чтобы они не  связались с  плохой 
компанией). Группа, с  которой вы 
будете иметь дело, может быть за‑
мечательной и  достойной, но  вы 
ввяжетесь в то, на что не хватит сил, 
например, станете инициатором 
благотворительной акции или  бро‑
сите все силы на то, чтобы стать ли‑
дером в  коллективе. Потом вы пой‑
мете, что ни времени, ни сил на все 
это нет, а отступить уже не сможете. 
Поэтому заранее взвесьте, нужно ли 
вам сейчас становиться активистом 
в  каком‑то  коллективе, группе, со‑
обществе.

Рак
Раки, глобальные про‑

цессы будут влиять на  вашу 
работу. Возможна реорганизация 
или  слияние компании, крупные 
кадровые перестановки, изменения 
бюджета организации, из‑за  чего 
нарушатся ваши деловые планы. 
Но  это не  обязательно плохо! Изме‑
нится устоявшийся порядок вещей, 
и для вас откроются новые деловые 
перспективы. А  вот чего нельзя де‑
лать категорически  — настраивать 
против себя коллектив. Недоброже‑
лательно настроенная группа может 
испортить вам деловую репутацию 
и  усложнить работу. В  любых слож‑
ных ситуациях вы можете положить‑
ся на  друзей. Они поддержат вас, 
да  и  восстановить силы вам будет 
проще, отдыхая в дружеской компа‑
нии. А  еще  вам поможет покрови‑
тель противоположного пола.

Лев
Львы, вам предстоит вы‑

нужденная командировка 
или  общение с  влиятельными соци‑
альными структурами: правосудием, 
органами власти и самоуправления, 
научными «светилами». Ситуацию 
описывают астрологические аспек‑
ты борьбы, что означает, что по соб‑
ственной инициативе вам в  это 
все лучше  бы не  лезть, но  если вам 
не  оставят выбора  — боритесь, 
и  чем  энергичнее и  сильнее вы 
будете, тем больше у вас шансов по‑
бедить. На  психологическом плане 
возможен кризис веры и убеждений. 
И  это неплохо: время от  времени 
мировоззрение должно проходить 
проверку на  жизнеспособность, 
иначе оно станет оторванным от ре‑
альности и  будет больше мешать, 
а не поддерживать вас.

Де ва
Девы, вы столкнетесь 

с  кризисом на  житейском 
или  психологическом уровне. Если 
на  психологическом это будет раз‑
рушение стереотипов, то, что  ждет 
на  житейском  — заранее сказать 
нельзя. Это очень зависит от лично‑
го гороскопа конкретной Девы. Но, 
во всяком случае, вы можете снизить 
риск неприятных событий до  ми‑
нимума. Не  идите против толпы, 
избегайте массовых мероприятий 
и  многолюдных мест  — вокзалов, 
площадей. Не делайте ничего экстре‑
мального и рискованного. Не прово‑
дите финансовых операций с  боль‑
шими деньгами. Больше отдыхайте. 
Хорошей психологической разгруз‑
кой для вас будет отдых за границей 
или  виртуальный роман с  кем‑то, 
живущим далеко.

Ве сы
Весы, вас может тре‑

вожить,  что  отношения 
с людьми складываются напряженно 
и  выходят из‑под  вашего контроля. 
Не  переживайте, самые близкие 
будут на вашей стороне. Вы ощутите 
их  моральную и  практическую под‑
держку. Благодаря ей вы можете 
замахнуться на  большие дела  — 
разрыв отношений с  тем, кто  вас 
не  ценит, грандиозный ремонт, суд 
в  ваших интересах и  пр. В  первой 
половине недели вы будете легко 
подводить черту под  событиями, 
которые вам неприятны. Да еще най‑
дете время и  развеяться, сходить 
куда‑нибудь отдохнуть. В  четверг 
и  пятницу вас несколько утомят по‑
вседневные хлопоты. На  выходных 
вас будет несколько раздражать 
напор окружающих. Делайте время 
от времени передышки в общении.

Скор пи он
Скорпионы, вам будет 

удивительно везти в личной 
жизни. Ситуацию омрачат только со‑
бытия на работе или какие‑то слож‑
ные и срочные обязанности, которые 
на  вас свалятся. Думайте в  первую 
очередь о  себе: если будете много 
трудиться, пострадает самочувствие. 
Находите время на  отдых и  личную 
жизнь, тем  более что  отдых сейчас 
выйдет просто замечательный. От‑
кажитесь от  командировки. Будьте 
вообще поаккуратнее с  поездками: 
вокзалы и  аэропорты  — не  лучшее 
для  вас место, как  и  любое дру‑
гое большое скопление народа. 
Ничего экстремального, конечно, 
там не случится, но подхватить в тол‑
пе какую‑нибудь простудную инфек‑
цию можно запросто.

Стре лец
Стрельцы, сейчас тот 

случай, когда лучше забыть 
про  развлечения и  личную жизнь 
и погрузиться в работу. Неделя удач‑
на для  работы и  заработка. Во  мно‑
гом удача в работе будет держаться 
на хороших отношениях с коллегами 
и подчиненными противоположного 
пола. А вот творческая самореализа‑
ция, свидания не на работе, органи‑
зация мероприятий отнимут макси‑
мум сил. Лучшим отдыхом от работы 
станет домашний спокойный досуг. 
Дома все будет спокойно и хорошо. 
Правда, у  Стрельцов‑родителей мо‑
жет возникнуть конфликт с  ребен‑
ком. Им гороскоп советует не  при‑
менять авторитарных методов вос‑
питания, а искать к ребенку подход.

Ко зе рог
Козероги, вас ждет пре‑

красная неделя отдыха, люб‑
ви и  приятного общения. Не  сидите 
дома! Дома у  вас обязательно поя‑
вятся какие‑то  дела, которые не  да‑
дут расслабиться  — от  конфликта 
в  семье до  необходимости срочно 
сделать ремонт. Скорее всего, вам 
очень захочется поставить точку 
в  каком‑то  вопросе. Это и  неплохо, 
убывающая Луна способствует за‑
вершению дел. Но вы вложите в это 
столько сил, что  ваша активность 
окажется деструктивной. Вы будете 
просто разрубать узлы, чтобы по‑
быстрее избавиться от того, что вам 
мешает. Причем в большинстве слу‑
чаев  — это только ваша прихоть, 
а  не  реальная необходимость под‑
вести итоги. Так что меньше серьез‑
ности, меньше напора и  побольше 
отдыха и приятных впечатлений!

Во до лей
Водолеи, у  вас будут на‑

пряженно складываться по‑
ездки и  общение с  окружающими. 
Отменить встречи и  поездки вы, 
скорее всего, не сможете или не за‑
хотите  — такими сильными бу‑
дут или  внутреннее побуждение, 
или  житейская необходимость это 
сделать. Постарайтесь, по  крайней 
мере, избегать толпы, не  проводите 
много времени на  вокзале и  в  аэ‑
ропорту, а  в  общении старайтесь 
контролировать разговоры, иначе 
они зайдут совсем не  туда. И  пом‑
ните, в  любой ситуации вы найдете 
полную поддержку и  понимание 
в семье. Дом сейчас — лучшее место 
для  отдыха. Там  вы восстановите 
силы и  поднимете себе настроение. 
Приходя вечером домой и закрывая 
за собой дверь, вы будете оставлять 
все хлопоты за порогом.

Ры бы
Рыбы, благодаря под‑

держке близких и вниманию 
противоположного пола вы почув‑
ствуете себя как в сказке. Особую ро‑
мантичность неделе придаст некая 
любовная история  — может быть, 
ваша, а  может, свидетелем которой 
вы станете. Это примирит вас с  за‑
труднениями в  финансовой сфере, 
но  может сделать слишком беспеч‑
ными и  романтичными в  практиче‑
ских делах. И  тогда уже неудачные 
финансовые решения будут целиком 
вашей «заслугой». Занимайтесь твор‑
чеством, мечтайте, развивайтесь, лю‑
бите и  не  связывайтесь с  деньгами. 
Сейчас вы обретете куда более цен‑
ное — любовь, поддержку, глубокое 
понимание происходящих в  вашей 
жизни событий, возможность реали‑
зовать себя в любимом деле. 

Умеете ли вы искренне радоваться?
Огорчается человек быстро, часть и обычно без сопротивления, оттого 

будни кажутся серыми, но  не  для  тех, кто  умеет радоваться. Последние 
ощущают и воспринимают мир по‑другому. Попробуйте их расстроить — 
у вас ничего не получится. А вы умеете радоваться? Ответьте на вопросы, 
и вам станет это известно.

1. При воспоминании о родительском доме вами овладевает ско-
рее радостное, чем печальное чувство.

Да — 10, нет — 5.
2. Вы часть испытываете чувство вины.
Да — 5, нет — 10.
3. Оптимизм и искренность — вот важные черты вашего характера.
Да — 10, нет — 5.
4. По-вашему, в мире так много зла, что глупо радоваться мелочам.
Да — 5, нет — 10.
5.  Если вы можете выбирать между истинным спокойствием 

и взрывом истинной радости, то обычно предпочитаете последнее.
Да — 10, нет — 5.
6. Только самым близким, избранным людям вы можете доставить 

неподдельную радость.
Да — 5, нет — 10.
7. радуя других, вы радуетесь сами.
Да — 10, нет — 5.
8. Жизнь научила вас, что никому нельзя доверять.
Да — 5, нет — 10.
9.  В  вашей жизни есть люди, которым вы можете полностью до-

вериться.
Да — 10, нет — 5.
10. В вашей жизни больше забот и печали, чем радости.
Да — 5, нет — 10.
11. В вашей жизни часть бывают моменты радости и удовлетворе-

ния.
Да — 10, нет — 5.
12. Вы завидуете людям, умеющим отдаваться радостным чув-

ствам.
Да — 5, нет — 10.
13. Вам дано заражать других людей своей радостью.
Да — 10, нет — 5.
14. Все можно купить, даже радость, дело только в цене.
Да — 5, нет — 10.
15. Вы уверены, что  чувство радости  — заслуга вашего оптими-

стичного характера.
Да — 10, нет — 5.

Подсчитайте баллы:
100-150 баллов. Радость наполняет мир ваших чувств и переживаний. 

Вы способны испытывать чувство гораздо более глубокое, чем  обычное 
удовольствие или  радость. Вы наделены редким свойством расширять 
границы собственных ощущений, и, как  подлинного исследователя, вас 
привлекает познание все новых и новых оттенков человеческих пережи‑
ваний, приносящих радость вам и вашим близким.

50-99 баллов. Радости в вас столько же, сколько и всех других эмоций. 
Радость вам знакома, но знакомы и причины, мешающие испытывать ее. 
Порой вы пытаетесь обмануть себя, поверить в  то, что  мелкое удоволь‑
ствие в состоянии заменить подлинную радость. Но неужели вы и вправду 
верите, что радость можно убить серостью жизни, ее темпом, проблемами? 
А может, стоит изменить что‑то в себе и своей жизни?

0-45 баллов. Ваша радость так ничтожно мала, что  это заставляет за‑
думаться. Даже если вы считаете свое душевное состояние объективно 
оправданным, где ваш инстинкт самосохранения? Знайте, что человек по‑
является на свет с потенциалом радости, заложенным в его генах. 

Гороскоп с 11 по 17 апреля

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 13

Анек до ты
Из показаний Юли Скри-

паль: «Когда я покупала в «Пя-
терочке» гречку, еще удиви-
лась — почему сам Путин стоит 
там на кассе?»

* * *
Мир наконец-то узнал, 

что круче британских ученых 
могут быть только британские 
политики.

* * *
На месте отравления Скри-

палей найдена шапка-ушанка 
со звездой, пропитанная ядом, 
балалайка и удостоверения со-
трудников ФСБ.

Само место отравления по-
ка не найдено.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
Ваш путеводитель по ипотеке 
– агентство недвижимости «Экс-
перт» – официальный партнер 
«Сбербанка», «ВТБ-24», «РОС-
СЕЛЬХОЗБАНКА», «Дельтакредит» 
банка оформление кредита на 
квартиру в нашем офисе, ипотека 
со 100 % результатом, полное со-
провождение сделок. Октябрьская, 
26, т. 906-250-12-12. Срочный 
выкуп квартир! expert16.com. ре-
клама

 �3-комн. кв., 1-я Линия, д. 8, 4/9, с 
мебелью и бытовой техникой. Есть 
телефон и сигнализация. Т. 8-911-
909-00-02.
 �1-к. кв., хор. сост. Т. 981-843-75-07.
 �2-к. кв., ул. пл., отл. сост. Т. 904-
603-78-99.
 �3-к. кв., 5/9, ЖК «Ямбург», 103 кв. 
м. Т. 906-250-12-12.
 �2-к. кв., Хим., 9А, эксп. Т. 904-603-
78-99.
 �1-к. кв., К. М., 55/2, ниша, балкон, 
1500 т.р. Т. 904-603-78-99.
 �2-к. кв., Жукова, 6А, кирп. Т. 904-
603-78-99.
 �2-к. кв., Строит., 16, 2950 т.р. Т. 
904-603-78-99.
 �4-к. кв., 97 кв. м, 2/4, отл. сост. Т. 
904-603-78-99.
 �4-к. кв., Ж/д 7, 2/5, 2290 т.р. Т. 904-
603-78-99.
 �4-к. кв., отл. сост.,1900 т.р. Т. 999-
524-80-35.
 �3-к. кв., эксп., Ковалевского, 8. Т. 
904-603-78-99.
 �2-к. кв., хор. сост., недорого. Т. 
8-965-066-12-98.
 �2-к. кв., Вистино, 700 т.р. Т. 904-
603-78-99.
 �Полдома Лесобиржа, у реки, 10 
сот., рассрочка. Т. 967-341-97-53.
 �Комнату, 11 кв. м, 500 т.р. Т. 904-
603-78-99.
 �3-к. кв., 1/9, Вор., 13, 2200 т.р. Т. 
904-603-78-99.
 �3-к. кв., хор. сост. Т. 965-076-35-78.
 �Комнату в 3-к. кв., 550 т.р. Т. 960-
256-01-10.

Дом общ. пл. 290 кв. м в Красно-
дарском крае, 68 км от моря, авто и 
ж/д сообщение, 9 км до санатория с 
мин. водами и лечебными грязями, 
уч. 15 сот., большой плод. сад, жил. 
пл. дома 100 кв. м, 4 комн., кухня, 
кладовая, крытая и остекл. веран-
да, гор. и хол. водоснабжение, душ, 
туалет, гараж, хоз. постройки, ото-
пление дров., дом покрыт сайдин-
гом в 2014 г., 3 млн. р., рассмотрю 
варианты. Т. 8-928-268-40-02.

ЖК «Карат» Последние скидки на 
квартиры! Однокомнатная кварти-
ра 45 кв. м – 1 900 000 руб. Отдел 
продаж: +7-921-900-36-37. реклама
ЖК «Карат». Последние квартиры! 
Трехкомнатная квартира 91 кв. 
м – 3 900 000 руб. Отдел продаж: 
+7-921-900-36-37. реклама
 �4-к. кв., 103 кв. м, комн. разд., цена 
договорная, собств. Т. 8-969-724-
63-90.
 �2-к. кв. продам или сдам на дли-
тельный срок, п. Котельский. Т. 
8-931-362-15-30, 8-965-769-01-28.
 �2-к. кв., 5/5, п. Кингисеппский, 1300 
т.р., хозяин. Т. 8-921-571-58-39.
 �3-к. кв., 3/5, 54,1 кв. м, Окт., 2, не 
АН, 2300 т.р. Т. 921-348-77-07.
 �Срочно! 3-к. кв., торг. Т. 8-965-772-
43-66.

Услуги риэлтора в покупке квартир 
в новостройках, без комиссии, СПб, 
Мск, Сочи, Крым. Т. 8-931-311-80-
70. реклама

 �Комнату 12,7 кв. м. Т. 8-952-395-
16-79.
 �1-к. кв., 40, 3 кв. м, СПб, Моск. р-н, 
хор. дом, хоз., дорого. Т. 931-362-
15-30, 8-965-769-01-28.
 �2-к. кв., Котельский, хоз. Т. 931-
362-15-30, 965-769-01-28.
 �Дом бревенчатый на участке 18 
сот., ИЖС, электричество 380 В, 
скважина, 15 км от Кингисеппа. Т. 
8-909-587-32-12.
 �Комн., 12 кв. м, 500 т.р., хоз., мож-
но под материнский капитал. Т. 
8-961-811-41-30.
 �3-к. кв., ул. пл., с ремонтом, 1 эт., 
Б. Советская, 40, рядом СШ № 3, 
3600 т.р. Т. 8-952-224-74-00.
 �Здание магазина в Ивангороде. Т. 
8-921-408-00-94.
 �3-к. кв., в Ополье, недорого, соб-
ственник. Т. 8-931-306-02-57.
 �Комн. в 3-к. кв., 490 т.р. Т. 8-905-
222-75-80.
 �Комнату, р-н СШ № 4, хоз. Т. 
8-953-143-77-91.
 �Комн. в 2-к. кв., хоз. Т. 8-921-863-
48-49.
 �3-к. кв., ул. Воровского, 15, общ. 
пл., 60 кв. м, 3/9, хор. сост., от 
собственника, 3450 т.р. Т. 8-911-
086-52-75.
 �Многокомнатная квартира общ. 
пл., 80, 4 кв. м, квартира большая, 
уютная в тихом районе, рядом 
школа, д/сад, магазины. Нестан-
дартная планировка. Комнаты 
изолированные 21,5 + 10 + 10 + 10, 
кухня 9 кв. м. Возможны варианты 
перепланировки. Отделка, встро-
енная мебель, сигнализация. Пря-
мая продажа, док. готовы, 3300 т.р., 
торг уместен. Т. 8-911-701-05-22.
 �2-к. кв., ул. пл., или обмен. Т. 
8-921-972-34-15.
 �Дом в черте города. Т. 8-921-795-
54-11.
 �2-к. кв., Ив-д, Фед., 11, 1750 т.р. Т. 
8-911-916-39-59.

 �2-к. кв., п. Алексеевка, 5/3, хор. 
сост. Т. 8-905-218-35-72.

От собст. 2-ком. кв. в п. Усть-Луга, 
квартал Судоверфь, 51,5 кв. м (ком-
наты 8,3 и 16,1 кв. м, кухня 10,7 кв. 
м, лоджия). Т. 8-921-908-04-09.
 �Дом 2 эт., новый в с/о «Победа», 
1,4 млн. р. Т. 8-952-232-00-65.
 �2-к. кв., 2 этаж, кирп. дом в М. Луц-
ке, 650 т.р. Т. 8-964-391-87-71.
 �4-к. кв. в центре г. Ивангород, 74, 5 
кв. м. Т. 8-981-855-96-60.
 �2-к. кв., 2/5 с меб., СУР, К. Маркса, 
29, 2000 т.р., торг. Т. 8-965-070-62-
85, до 21-00.
 �1-к. кв. от хоз. Т. 8-950-009-54-11.
 �3-к. кв., центр, 4/5. Т. 8-905-288-
48-25.
 �1-к. кв. в Ив-де, ср. фонд, 30 кв. м, 
4/5, Кингисеппское ш., 26, 1450 т.р. 
Т. 8-911-761-45-58.
 �3-к. кв., 67 кв. м, комн. разд., 3100 
т.р., р-н СШ № 2. Т. 8-906-260-65-
10.
 �3-к. кв., 3/5. Т. 8-921-654-59-55.
 �1-к. кв. 1100 т.р. Т. 8-921-654-59-55.
 �Комн. 14 кв. м с лодж. Т. 8-960-
281-68-52.
 �2-к. кв., разд. Т. 8-960-281-68-52.
 �Дом дер., 17 сот. земли, баня, д. 
Лялицы. Т. 8-911-146-84-48.
 �2-к. кв., 1 эт., ул. пл., п. Кингисепп-
ский. Т. 8-911-146-84-48.
 �Комнату, Ивангород, Гагарина, 41. 
Т. 8-909-587-71-87.
 �Дом, уютный в городе, удобства, 
уч. 13 сот. Т. 8-921-789-64-23.
 �1-, 2-, 3-к. кв. Т. 8-952-375-86-19.
 �3-к. кв., все удобства, Лесобиржа, 
недорого. Т. 8-921-862-65-16.
 �1-к. кв., Крикк., 20, 8/9, ост. кухня, 
2230 т.р. Т. 921-187-67-14.
 �Дом + з.у., 27 сот., Б. Куземкино, 
возм. мат. капитал, 830 т.р. Т. 921-
187-67-14.
 �3-к. кв., Вор., 4, 4/5, 2250 т.р. Т. 921-
187-67-14.
 �2-к. кв., Б. Кузем., 4/5, отл. сост., 
1300 т.р. Т. 921-187-67-14.
 �2-к. кв., Б. Пустомержа, 55 кв. м., 
2/3, хор. сост., 1450 т.р. Т. 921-187-
67-14.
 �2-к. кв., Нежново, возм. мат. капи-
тал, 550 т.р. Т. 921-187-67-14.
 �1-к. кв., К. М., 47, 1/9, 1200 т.р. Т. 
921-187-67-14.
 �2-к. кв., Крикк., 5, 3/5, хор. сост., 
расп., 2800 т.р. Т. 8-921-757-25-09.
 �2-к. кв., Б. Б., 11, 8/9, хор. сост., 
холл, 2960 т.р. Т. 8-921-757-25-09.
 �Дом, д. Керстово, 14 сот., старый 
дом, 700 т.р. Т. 8-962-345-09-09.
 �3-к. кв., п. Котельский, 1/5, комн., 
разд., 1190 т.р., торг, рассрочка или 
обмен на дом с моей доплатой. Т. 
2-37-15, 8-911-919-62-88, до 17 час.
 �Комн. в кв., 17, 4 кв. м, 770 т.р. Т. 
8-981-856-85-81.
 �1-к. кв., ул. пл., 3/5, п. Кинг., отл. 
сост. Т. 8-981-856-85-81.
 �2-к. кв., 2/4, 2 Линия, 49. Т. 8-981-
856-85-81.
 �1-к. кв., 41 кв. м, СПб, Ленинский 
пр., угол Доблести. Т. 8-911-269-
50-56.

Продолжение на стр. 31. 

РАБОТА�С�ВОЕННОЙ�ИПОТЕКОЙ,�СЕРТИФИКАТАМИ,�МАТЕРИНСКИМ�КАПИТАЛОМ,�
ОФОРМЛЕНИЕ�ДОКУМЕНТОВ,�ВСЕ�ВИДЫ�СДЕЛОК�С�НЕДВИЖИМОСТЬЮ,�

КОНСУЛЬТАЦИЯ�ЮРИСТА

РТИ-недвижимость
ВСЕ ОПЕРАЦИИ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 59А

Телефоны: 4-37-72, 8-921-864-33-11

СРОЧНО КУПЛЮ!
1-КОМНАТНУЮ�КВАРТИРУ

НАЛИЧНЫЕ
8-906-250-12-12
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 5.35 «Смешная жизнь». 
Сериал (12+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.10 «Смешная жизнь». 

Сериал (12+).
 7.50 «Смешарики. ПИН‑

код».
 8.05 «Часовой» (12+).
 8.35 «Здоровье» (16+).
 9.40 «Непутевые заметки» 

(12+).
 10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
 11.15 «В гости по утрам».
 12.15 «Теория заговора» 

(16+).
 13.10 «Стряпуха». Х.ф.
 14.35 «Валерия. Не бой‑

ся быть счастливой» 
(12+).

 15.40 Юбилейный концерт 
Валерии.

 17.30 «Ледниковый пери‑
од. Дети».

 19.25 «Лучше всех!»
 21.00 Воскресное «Время».
 22.30 «Клуб Веселых и На‑

ходчивых». Высшая 
лига (16+).

 0.40 «Рокки Бальбоа». Х.ф. 
(16+).

 2.40 «Джошуа». Х.ф. (16+).

 4.50 «Срочно в номер!‑2». 
Сериал (12+).

 6.45 «Сам себе режиссер».
 7.35 «Смехопанорама Ев‑

гения Петросяна».
 8.05 «Утренняя почта».
 8.45 Региональные «Ве‑

сти».
 9.25 «Сто к одному». Теле‑

игра.
 10.10 «Когда все дома с Ти‑

муром Кизяковым».
 11.00 Вести.
 11.20 «Смеяться разреша‑

ется».
 14.20 «Храни тебя любовь 

моя». Х.ф. (12+).
 18.30 Всероссийский от‑

крытый телевизион‑
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти‑
ца – Последний бо‑
гатырь». Сказочный 
сезон.

 20.00 Вести недели.
 22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло‑
вьевым» (12+).

 0.30 «Право на правду». 
Сериал (12+).

 2.25 «Личное дело». Сери-
ал (16+).

 3.25 «Смехопанорама Ев‑
гения Петросяна».

 5.00 «Веселая карусель. 
Б е г е м о т  и  к о м ‑
пот.  Семь кошек», 
« Х в а с т л и в ы й  м ы ‑
ш о н о к » ,  « Ст а р ы е 
знакомые», «Как это 
с л у ч и л о с ь » ,  « К а к 
у т е н о к ‑ м у з ы к а н т 
стал футболистом», 
«Как ослик грустью 
заболел», «Как Маша 
поссорилась с по‑
душкой», «Винтик и 
Шпунтик – веселые 
м а с те р а » ,  « Та й н а 
далекого острова». 
Мультфильмы (0+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Маша и Медведь», 

«Чиполлино». Муль‑
тфильмы (0+).

 9.00 «Известия. Главное».
 10.00 «Истории из будуще‑

го» (0+).
 10.50 «Моя правда.  Ма‑

ша Распутина». Д.ф. 
(12+).

 11.50 «Гений». Х.ф. (16+).
 14.45 « П а п а  н а п р о к а т » . 

Х.ф. (16+).

 16.35 «Особеннос ти на‑
циональной охоты в 
зимний период». Х.ф. 
(16+).

 18.05 «Каникулы строго‑
го режима». Сериал 
(12+).

 21.00 «Укрощение стропти‑
вого». Х.ф. (12+).

 23.00 «Блеф». Х.ф. (16+).
 1.05 « С п е ц ы » .  Се р и а л 

(16+).

 5.00 «Сибиряк». Х.ф. (16+).
 6.55 «Центральное теле‑

видение» (16+).
 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 8.20 Их нравы (0+).
 8.40 «Устами младенца» 

(0+).
 9.25 Едим дома (0+).
 10.20 «Первая передача» 

(16+).
 11.00 «Чудо техники» (12+).
 11.55 «Дачный ответ» (0+).
 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
 14.00 «У нас выигрывают!» 

Л о т е р е й н о е  ш о у 
(12+).

 15.05 Своя игра (0+).
 16.20 С л е дс тв и е  в е л и . . . 

(16+).
 18.00 «Новые русские сен‑

сации» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.10 Ты  н е  п о в е р и ш ь ! 

(16+).
 21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
 23.00 «Спас ате ль» .  Х.ф. 

(16+).
 1.05 «Сибиряк». Х.ф. (16+).
 2.55 «Судебный детектив» 

(16+).
 4.05 «Час Волкова». Сери-

ал (16+).

 6.05 «Семейные радости 
Анны». Х.ф. (12+).

 7.55 Фактор жизни (16+).
 8.30 Петровка, 38 (16+).
 8.40 «Не надо печалить‑

ся». Х.ф. (12+).
 10.30 «Клара Лучко и Сер‑

гей Лукьянов. Укра‑
денное счастье». Д.ф. 
(12+).

 11.30 23.05 События (12+).
 11.45 «Ларец Марии Меди‑

чи». Х.ф. (16+).
 13.30 Смех с доставкой на 

дом (12+).
 14.30 Московская неделя 

(16+).
 15.00 Х р о н и к и  м о с к о в ‑

ского быта.  Мать‑
кукушка (18+).

 15.55 Хроники московско‑
го быта. Кремлевские 
ж е н ы ‑ н е в и д и м к и 
(16+).

 16.40 Прощание. Ян Арла‑
зоров (12+).

 17.35 «Шрам». Х.ф. (12+).
 21.20 «Отпуск». Х.ф. (16+).
 23.20 «Гость». Х.ф. (16+).
 1.15 « Ум н и к » .  С е р и а л 

(16+).
 5.00 « А л е кс а н д р  Ш и р ‑

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» Д.ф. 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом‑2 (16+).
 11.00 «Перезагрузка» (16+).
 12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
 12.30 «Песни» (16+).
 14.30 «Человек из стали». 

Х.ф. (12+).
 17.15 «Хроника». Х.ф. (16+).
 19.00 «Комеди Клаб» (16+).
 20.00 «Холостяк» (16+).
 21.30 «Stand up. Юлия Ах‑

медова» (16+).
 22.00 «Комик в городе» 

(16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.30 «Любовь в большом 

городе‑3». Х.ф. (12+).

 3.05 «ТНТ Music» (16+).
 3.35 «Стальной гигант». 

Мультфильм (12+).
 5.15 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы.
 10.00 «Элементарно». Се-

риал (16+).
 13.45 « Го д з и л л а » .  Х . ф . 

(16+).
 16.15 «Чужие». Х.ф. (16+).
 19.00 «Чужой‑3». Х.ф. (16+).
 21.15 «Чужой‑4. Воскреше‑

ние». Х.ф. (16+).
 23.30 «Оборотень». Х.ф. 

(16+).
 1.45 «Начало». Х.ф. (16+).
 4.45 Тайные знаки (12+).

 6.30 «Во власти золота». 
Х.ф.

 8.15 «Мифы Древней Гре‑
ции». Д.с. «Зевс. За‑
воевание власти».

 8.40 «Королевские зай‑
цы». «Чиполлино». 
Мультфильмы.

 9.40 «Обыкновенный кон‑
церт с Эдуардом Эфи‑
ровым».

 10.10 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников.

 10.50 «Не было печали». 
Х.ф.

 11.55 Острова. Леонид Ку‑
равлев.

 12.40 «Что делать?»
 13.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
 14.05 «Эффект бабочки». 

Д.с. «Адрианополь. 
Рим против варва‑
ров».

 14.35 «Месть Розовой пан‑
теры». Х.ф.

 16.10 «Пешком...» Москва 
барочная.

 16.40 «Гений». Телевизион‑
ная игра.

 17.10 «Ближний круг Вла‑
димира Иванова».

 18.05 «Алешкина любовь». 
Х.ф.

 19.30 Новости культуры.
 20.10 «Романтика роман‑

са». Песни из кино‑
фильмов Леонида 
Гайдая.

 21.05 «Белая студия».
 21.50 «Архивные тайны». 

Д.с. «1963 год. Похо‑
роны Джона Кенне‑
ди».

 22.20 Й о н а с  К ауф м а н  и 
Людмила Монастыр‑
ская в опере П. Ма‑
ск аньи «Се льск а я 
честь».

 23.45 «Месть Розовой пан‑
теры». Х.ф.

 1.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

 2.00 Искатели. «Послед‑
ний полет Леванев‑
ского».

 2.45 « О б и д а » .  М у л ь ‑
тфильм для взрос‑
лых.

 6.00 100 великих (16+).
 7.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 Улетное видео по‑

русски (16+).
 10.30 Разрушители мифов 

(16+).
 11.30 «Новый агент Мак‑

г а й в е р » .  С е р и а л 
(16+).

 15.00 «Викинги‑3». Сериал 
(16+).

 23.45 «Абсолютная власть». 
Х.ф. (18+).

 2.00 «Новый агент Мак‑
г а й в е р » .  С е р и а л 
(16+).

 4.40 100 великих (16+).
 5.30 Лига 8файт (16+).

 6.00 «Летопись веков» 
(6+).

 6.20 «Карибские острова. 
Погружение с акула‑
ми». Д.ф. (12+).

 7.15 «Реальная белка». 
Мультфильм (0+).

 8.45 «В мире еды» (12+).
 9.30 « С в е т л о е  Р о ж д е ‑

ство». Х.ф. (14+).
 11.40 «Летопись веков» 

(6+).
 12.00 «Таланты и поклон‑

ники» (12+).
 13.20 «Тихие омуты». Х.ф. 

(12+).
 15.40 «Почему я». Д.с. (12+).
 16.10 « Б а б о н ь к и » .  Х . ф . 

(16+).
 17.40 «Барышня и кулинар» 

(12+).
 18.10 «Двое во Вселенной». 

Х.ф.(16+).
 20.15 «Летопись веков» 

(6+).
 20.30 «Доктор». Х.ф. (16+).
 22.10 «За столом с вождя‑

ми» (12+).
 22.40 «Право на лево». Х.ф. 

(16+).
 0.30 «Летопись веков» 

(6+).
 0.45 «Карибские острова. 

Погружение с акула‑
ми». Д.ф. (12+).

 1.40 «Смени лицо». Х.ф. 
(16+).

 3.00 «Почему я». Д.с. (12+).
 4.00 «Таланты и поклон‑

ники» (12+).
 5.15 «Наша марка» (12+).
 5.30 «Барышня и кулинар» 

(12+).

 6.30 Смешанные едино‑
борства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Ке‑
вина Ли.  Магомед 
Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая 
трансляция.

 8.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Вар‑
гас против Виктора 
Васкеса (16+).

 9.45 «Вся правда про...» 
Д.с. (12+).

 10.15 Все на Матч! События 
недели (12+).

 10.45 13.10 15.55 19.35 
Новости.

 10.50 «Джеко. Один гол – 
один факт». Специ‑
а льный репортаж 
(12+).

 11.10 Футбол. Кубок Ан‑
глии.  1/2  финала. 
«Манчестер Юнай‑
тед» – «Тоттенхэм» 
(0+).

 13.20 «Вэлк ам т у  Раша» 
(12+).

 13.55 Росгосстрах Чемпио‑
нат России по футбо‑
лу. «Арсенал» (Тула) 
– «Зенит» (СПб). Пря‑
мая трансляция.

 16.00 Все на Матч!
 16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА. Пря‑
мая трансляция.

 19.40 Все на Матч!
 20.10 «РФПЛ. Live». Спе‑

циальный репортаж 
(12+).

 20.40 После футбола.
 21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 
– «Наполи». Прямая 
трансляция.

 23.40 Все на Матч!
 0.25 Хо к к е й .  Е в р о т у р . 

«Чешские игры». Че‑
хия – Россия (0+).

 2.50 «Ип Ман». Х.ф. Гон‑
конг, 2008 (16+).

 5.00 «Спортивный детек‑
тив» (16+).

 6.00 «Вся правда про...» 
Д.с. (12+).
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 5.50 «Смешная жизнь». 
Сериал (12+).

 6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости.

 6.10 «Смешная жизнь». 
Сериал (12+).

 8.00 «Играй, гармонь лю‑
бимая!»

 8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

 9.00 «Умницы и умники» 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря».
 10.15 «Голос. Дети». На са‑

мой высокой ноте» 
(12+).

 11.20 «Смак» (12+).
 12.15 «Идеальный ремонт».
 13.20 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес‑
смертен» (12+).

 14.25 «Влюблен по соб‑
ственному желанию». 
Х.ф. (12+).

 16.10 М е ж д у н а р о д н ы й 
музыкальный фести‑
валь «Жара». Гала‑
концерт. К юбилею 
Софии Ротару.

 18.15 «Кто хочет стать мил‑
лионером?» 

 19.50 «Сегодня вечером» 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.00 «Бриджит Джонс‑3». 

Х.ф. (16+).
 1.20 «Ма Ма». Х.ф. (18+).
 3.45 «Рокки‑5». Х.ф. (16+).

 4.40 «Срочно в номер!‑2». 
Сериал (12+).

 6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

 7.10 «Живые истории».
 8.00 «Петроград 17‑го. 

Православные, спа‑
сайте церкви!»

 8.30 «Гражданское обще‑
ство».

 9.00 «По секрету всему 
свету».

 9.20 «Сто к одному». Теле‑
игра.

 10.10 «Пятеро на одного».
 11.00 Вести.
 11.20 Региональные «Ве‑

сти».
 11.40 « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» (16+).
 14.00 «Печенье с предска‑

занием». Х.ф. (12+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 20.00 Вести в субботу.
 21.00 «Незнакомка в зерка‑

ле». Х.ф. (12+).
 0.55 «Танго мотылька». 

Х.ф. (12+).
 3.00 «Личное дело». Сери-

ал (16+).

 5.00 «Умка», «Умка ищет 
друга», «Слоненок», 
«Про мамонтенка», 
«Приключения Мур‑
зилки»,  «Терехина 
таратайк а»,  «Хочу 
бодаться!», «Скоро 
будет дождь», «Ка‑
никулы Бонифация». 
Мультфильмы (0+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Сказка сказывает‑

ся», «Волк и теленок», 
«Мальчик с пальчик». 
Мультфильмы (0+).

 8.35 «День ангела» (0+).
 9.00 «Известия».
 9.15 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Главное».
 0.55 « С п е ц ы » .  Се р и а л 

(16+).

 5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 5.40 «Звезды сошлись» 
(16+).

 7.25 Смотр (0+).

 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 8.20 Их нравы (0+).
 8.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
 9.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
 10.20 Главная дорога (16+).
 11.00 «Еда живая и мерт‑

вая» (12+).
 12.00 Квартирный вопрос 

(0+).
 13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+).
 14.00 «Жди меня» (12+).
 15.05 Своя игра (0+).
 16.20 «Однажды...» (16+).
 17.00 «Секрет на милли‑

он». Маша Распутина, 
Часть 2‑я (16+).

 19.00 «Центральное теле‑
видение».

 20.00 «Ты супер!» Между‑
народный вокальный 
конкурс (6+).

 22.40 Ты  н е  п о в е р и ш ь ! 
(16+).

 23.20 «Международная пи‑
лорама» (18+).

 0.20 «Квартирник НТВ у 
М арг улиса» .  Олег 
Митяев (16+).

 1.45 «За пределами зако‑
на». Х.ф. (16+).

 3.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).

 4.05 «Час Волкова». Сери-
ал (16+).

 5.40 Марш‑бросок (12+).
 6.10 АБВГДейка (6+).
 6.40 «Сказка о царе Салта‑

не». Х.ф. (12+).
 8.05 Православная энци‑

клопедия (6+).
 8.30 «Все о его бывшей». 

Х.ф. (12+).
 10.35 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». Д.ф. 
(12+).

 11.30 14.30 23.40 События 
(12+).

 11.45 « Н е и с п р а в и м ы й 
лгун». Х.ф. (12+).

 13.15 «Моя любимая све‑
кровь ‑2» .  Сериа л 
(12+).

 17.15 «Огненный ангел». 
Х.ф. (12+).

 21.00 Постскриптум.
 22.10 Право знать (16+).
 23.55 Право голоса (16+).
 3.05 Специальный репор‑

таж. Красный рубеж 
(16+).

 3.40 «Изгнание дьявола». 
Д.ф. (16+).

 4.25 Прощание. Людмила 
Сенчина (12+).

 5.15 «Владимир Ленин. 
Прыжок в револю‑
цию». Д.ф. (12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 8.00 «ТНТ Music» (16+).
 8.30 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 «Агенты 003» (16+).
 9.30 23.00 Дом‑2 (16+).
 11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 14.15 «Универ».  Сериал 

(16+).
 16.20 «Человек из стали». 

Х.ф. (12+).
 19.00 « Э кс тр а се н с ы  в е ‑

дут расследование» 
(16+).

 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

 21.00 «Песни» (16+).
 1.00 «Любовь в большом 

городе‑2». Х.ф. (16+).
 2.50 «ТНТ Music» (16+).
 3.20 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 5.15 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы.

 10.00 «ЗОО‑Апокалипсис». 
Сериал (16+).

 13.00 «Оборотень». Х.ф. 
(16+).

 15.15 «Зеленая миля». Х.ф. 
(16+).

 19.00 « Го д з и л л а » .  Х . ф . 
(16+).

 21.15 «Чужие». Х.ф. (16+).
 0.00 «Муха‑2». Х.ф. (16+).
 2.00 «Муха». Х.ф. (16+).
 4.00 Тайные знаки (12+).

 6.30 Библейский сюжет.
 7.00 «Страховой агент». 

Х.ф.
 8.10 «Золотая антилопа», 

« К е н т е р в и л ь с к о е 
привидение». Муль‑
тфильмы.

 9.15 «Обыкновенный кон‑
церт с Эдуардом Эфи‑
ровым».

 9.45 «Рассмешите клоу‑
на». Х.ф.

 11.55 Власть факта. «Фено‑
мен Египта».

 12.40 «Пробуждение весны 
в Европе». Д.ф. «От 
Альп до Северного 
Ледовитого океана».

 13.30 «Мифы Древней Гре‑
ции». Д.с. «Зевс. За‑
воевание власти».

 14.00 «Эрмитаж».
 14.30 «Босоногая графи‑

ня». Х.ф.
 16.45 Международный фе‑

стиваль циркового 
искусства в Монте‑
Карло. Гала‑концерт.

 17.45 «Игра в бисер». «Ни‑
колай Носов. Трило‑
гия о Незнайке».

 18.25 Искатели. «Миллио‑
ны «железного стари‑
ка».

 19.15 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер.

 19.50 «Не было печали». 
Х.ф.

 21.00 «Агора».
 22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эй‑
вазов, Кристине Опо‑
лайс в гала‑концерте 
в венском Бургтеа‑
тре.

 23.00 «Босоногая графи‑
ня». Х.ф.

 1.05 «Пробуждение весны 
в Европе». Д.ф. «От 
Альп до Северного 
Ледовитого океана».

 1.55 Искатели. «Миллио‑
ны «железного стари‑
ка».

 2.45 «Беззаконие». Муль‑
тфильм для взрос‑
лых.

 6.00 100 великих (16+).
 7.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 Улетное видео по‑

русски (16+).
 10.30 Разрушители мифов 

(16+).
 11.30 «Новый агент Мак‑

г а й в е р » .  С е р и а л 
(16+).

 15.00 «Неудержимые». Х.ф. 
(16+).

 16.30 «После прочтения 
сжечь». Х.ф. (16+).

 18.15 «Старикам тут не ме‑
сто». Х.ф. (16+).

 20.40 «Железная хватка». 
Х.ф. (16+).

 22.45 «Любой ценой». Х.ф. 
(16+).

 0.40 «Прес т упна я де я ‑
т е л ь н о с т ь » .  Х . ф . 
(18+).

 2.30 «Новый агент Мак‑
г а й в е р » .  С е р и а л 
(16+).

 4.00 100 великих (16+).
 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 «Летопись веков» 
(6+).

 6.20 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондин‑
ки». Д.ф. (12+).

 7.00 «Кунг‑фу Кролик». 
Мультфильм (0+).

 8.30 «Барышня и кулинар» 
(12+).

 9.00 «Узник старой усадь‑
бы». Х.ф. (12+).

 10.50 «Таланты и поклон‑
ники» (12+).

 12.10 «Летопись веков» 
(6+).

 12.30 «Реальная белка». 
Мультфильм (0+).

 14.00 «Почему я». Д.с. (12+).
 14.30 «Смени лицо». Х.ф. 

(16+).
 15.50 «В мире еды» (12+).
 16.40 «Д жоконда на ас‑

фальте». Х.ф. (16+).
 18.30 «Таланты и поклон‑

ники» (12+).
 19.50 « С в е т л о е  Р о ж д е ‑

ство». Х.ф. (14+).
 22.00 « Б а б о н ь к и » .  Х . ф . 

(16+).
 23.30 «Мемуары соседа». 

Д.с. (12+).
 0.00 «Летопись веков» 

(6+).
 0.15 «Прохождение ком‑

п ь ю т е р н ы х  и г р » . 
Gameshow (12+).

 1.20 «Право на лево». Х.ф. 
(16+).

 3.10 «Таланты и поклон‑
ники» (12+).

 4.30 «Кунг‑фу Кролик». 
Мультфильм (0+).

 6.30 «Заклятые соперни‑
ки». Д.с. (12+).

 7.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

 7.45 «Ип Ман». Х.ф. (16+).
 9.50 12.50 16.20 21.40 

Новости.
 10.00 Смешанные едино‑

борства. Итоги марта 
(16+).

 11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).

 12.00 « А в т о и н с п е к ц и я » 
(12+).

 12.30 «Антон Шипулин». 
Специальный репор‑
таж (12+).

 12.55 Все на Матч!
 13.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Россия – Чехия. Пря‑
мая трансляция.

 15.55 «Гид по Дании» (12+).
 16.25 Все на Матч!
 16.55 Волейбол. Чемпио‑

нат России. Мужчи‑
ны. Финал. «Зенит‑
Казань» – «Зенит» 
(СПб). Прямая транс‑
ляция.

 18.50 Все на Матч!
 19.10 Хо к к е й .  Е в р о т у р . 

« Ч е ш с к и е  и г р ы » . 
Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция.

 21.50 «День Икс» (16+).
 22.20 «Россия футбольная» 

(12+).
 22.25 Футбол. Кубок Ис‑

пании. Финал. «Бар‑
селона» – «Севилья». 
Прямая трансляция.

 0.25 Все на Матч!
 0.55 Волейбол. Чемпио‑

нат России. Женщи‑
ны. Финал. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо‑
Казань» (0+).

 2.55 «Правила боя» (16+).
 3.15 «Ребенок». Х.ф. (16+).
 5.00 Смешанные едино‑

борства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Ке‑
вина Ли.  Магомед 
Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая 
трансляция.

СУББОТА 21 апреля
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.15 «Контрольная закуп‑

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 17.00 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 18.50 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.50 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Ищейка». Сериал 

(12+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.00 «Познер» (16+).
 1.00 « В о с хо ж д е н и е  н а 

О л и м п » .  С е р и а л 
(16+).

 3.05 « В р е м я  п о к а ж е т » 
(16+).

 5.00 9.15 «Утро России».
 9.00 11.00 14.00 17.00 

20.00 Вести.
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 11.40 14.40 17.40 20.45 Ре‑

гиональные «Вести».
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Тайны следствия». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Березка». Сериал 

(12+).
 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.50 «Дружина». Сериал 

(16+).

 5.10 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Крутой». Х.ф. (16+).
 9.00 13.00 22.00 «Изве‑

стия».
 9.25 «Убойная сила». Се-

риал (16+).
 13.25 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 
Сериал (16+).

 17.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 18.40 «След». Сериал (16+).
 22.30 « С п е ц ы » .  Се р и а л 

(16+).
 0.10 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.35 «Северный ветер». 

Сериал (16+).
 4.15 Живая история: «Лю‑

ди 90‑х. Челноки». 
Д.ф. (12+).

 5.00 6.05 «Супруги». Се-
риал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 9.00 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 10.25 «Братаны». Сериал 
(16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 « М о р с к и е  д ь я в о ‑

лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 21.00 «Пять минут тиши‑
ны». Сериал (12+).

 23.00 «Итоги дня».
 23.25 «Поздняков» (16+).
 23.40 «Ярос ть» .  Сериа л 

(16+).
 1.35 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).
 3.35 «Поедем, поедим!» 

(0+).
 4.00 «Час Волкова». Сери-

ал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.05 «Очная ставка». Х.ф. 

(16+).
 9.50 «Уснувший пасс а‑

жир». Х.ф. (16+).
 11.30 14.30 19.40 22.00 Со‑

бытия (12+).
 11.50 Постскриптум (16+).
 12.55 В центре событий 

(16+).
 13.55 Городское собрание 

(12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Пуаро Агаты Кри‑

сти». Сериал (12+).
 16.55 Естественный отбор 

(12+).
 17.50 «Завещание принцес‑

сы». Сериал (16+).
 20.00 Петровка, 38 (16+).
 20.20 Право голоса (16+).
 22.30 Специальный репор‑

таж. Красный рубеж 
(16+).

 23.05 Без обмана. Пивная 
закусь (16+).

 0.00 События. 25‑й час 
(16+).

 0.30 Право знать (16+).
 2.05 «Инспектор Льюис». 

Сериал (12+).

 13.30 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 14.30 «Комеди Клаб» (16+).
 18.00 «Песни» (16+).
 19.00 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 21.00 «Где логика?» (16+).
 22.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 23.00 Дом‑2 (16+).
 1.05 «Песни» (16+).
 2.05 «Явление». Х.ф. (16+).
 3.55 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.55 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 Охотники за приви‑

дениями (16+).
 15.00 Мистические исто‑

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.35 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.40 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(12+).
 23.00 «28 дней спустя». Х.ф. 

(16+).
 1.15 «28 недель спустя». 

Х.ф. (16+).
 3.15 «Скорпион». Сериал 

(16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Иван Перевер‑
зев.

 7.05 «Эффект бабочки». 
Д.с. «Александр ста‑
новится Великим».

 7.35 «Архивные тайны». 
Д.с. «1936 год. Дело 
Линдберга».

 8.05 «Преступление лор‑
да Артура». Х.ф.

 9.30 Русский стиль. «Ар‑
мия».

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век .  «Бене фис 

Людмилы Гурченко». 
1978.

 12.35 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников.

 13.20 «Белая студия».
 14.00 «Реймсский собор. 

Вера, величие и кра‑
сота». Д.ф.

 14.15 Черные дыры. Белые 
пятна.

 15.10 Монреальский сим‑
фонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт 
для скрипки с ор‑
кестром ре мажор. 
Солистка Арабелла 
Штайнбахер. Дири‑
жер Род жер Нор‑
рингтон.

 16.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто‑
вые заметки».

 16.30 «Агора».
 17.30 «Горный парк Виль‑

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между ил‑
люзией и реально‑
стью». Д.ф.

 17.45 «Наблюдатель».
 18.45 Острова. Борис Ба‑

бочкин.
 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.45 «Миллионный год». 

Д.ф. «Энергия за пре‑
делами Земли».

 21.35 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 
классика...»

 22.20 «Медичи. Повелите‑
ли Флоренции». Се-
риал (18+).

 23.35 ХХ век .  «Бене фис 
Людмилы Гурченко». 
1978.

 0.55 «Феномен Кулибина». 
Д.ф.

 1.40 Монреальский сим‑
фонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт 
для скрипки с ор‑
кестром ре мажор. 
Солистка Арабелла 
Штайнбахер. Дири‑
жер Род жер Нор‑
рингтон.

 2.35 «Укхаламба – Драко‑
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей». Д.ф.

 6.00 «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 7.00 Улетное видео по‑
русски (16+).

 8.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 
(16+).

 11.00 Утилизатор (12+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Пасечник». Сериал 

(12+).
 16.00 «Первый рыцарь». 

Х.ф. (0+).
 18.30 Утилизатор (12+).
 19.30 Решала (16+).
 23.30 «Молодой папа». Се-

риал (16+).
 1.45 «Первый рыцарь». 

Х.ф. (0+).
 4.20 100 великих (16+).
 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 « З а га д к и  русс ко й 
истории». Д.с. (12+).

 7.00 « Р о б о т ы  Б о л т  и 
Блип». Мультсериал 
(6+).

 7.25 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 9.20 «Плакальщик,  или 
Новогодний детек‑
тив». Х.ф. (6+).

 10.50 «Концерт «Вернисаж 
песен Лаймы Вай‑
куле». Московский 
международный Дом 
музыки (12+).

 11.40 «Летопись веков» 
(6+).

 12.20 «Адель». Х.ф. (16+).
 14.10 «В мире еды» (16+).
 15.20 « З а га д к и  русс ко й 

истории». Д.с. (12+).
 15.45 « О р у ж е й н а я » . 

Gameshow. Програм‑
ма об игровых девай‑
сах (12+).

 16.00 « Р о б о т ы  Б о л т  и 
Блип». Мультсериал 
(6+).

 16.25 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 18.20 «Поющие в тернов‑
нике». Сериал (0+).

 19.10 «Испанец». Х.ф. (16+).
 20.45 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 21.20 «Ленинградское вре‑
мя» (12+).

 21.40 «9 месяцев строгого 
режима». Х.ф. (16+).

 23.00 «В мире людей». Д.с. 
(16+).

 23.45 «Летопись веков» 
(6+).

 0.20 «Ленинградское вре‑
мя» (12+).

 0.40 «Выстрел». Сериал 
(16+).

 1.30 «Пришелец из космо‑
са». Х.ф. (16+).

 3.20 «Поющие в тернов‑
нике». Сериал (0+).

 4.10 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 5.40 « П о ч е м у  я » .  Д . ф . 
(12+).

 6.30 «Заклятые соперни‑
ки». Д.с. (12+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 0 0  1 3 . 3 5 
15.40 18.20 Новости.

 7.05 Все на Матч!
 9.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Наполи» (0+).

 11.05 Все на Матч!
 11.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» –  «Вес т 
Бромвич» (0+).

 13.40 С м е ш а н н ы е  е д и ‑
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про‑
тив Брэндона Гирца 
(16+).

 15.45 Все на Матч!
 16.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Малага» – 
«Реал» (Мадрид) (0+).

 18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА. Пря‑
мая трансляция.

 21.25 Все на Матч!
 21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» – 
«Сток Сити». Прямая 
трансляция.

 23.55 Тотальный футбол.
 1.00 Б а с к е т б о л .  Ку б о к 

Европы. Мужчины. 
Финал. «Локомотив‑
Кубань» (Краснодар) 
– «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+).

 3.00 Волейбол. Чемпио‑
нат России. Женщи‑
ны. Финал. «Динамо‑
Казань» – «Динамо» 
(Москва) (0+).

 5.00 «Вся правда про...» 
Д.с. (12+).

 5.30 «Спортивный детек‑
тив» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

Вниманию всех хозяйствующих 
субъектов и тех, кто только 
планирует организовать свое дело!

Сдаются офисные помещения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в самом центре города на 
льготных условиях. Помещения оборудованы необходимой 
мебелью, оргтехникой с программным обеспечением и до-
ступом в интернет. 

Более подробную информацию можно получить по адре-
су: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24 или по телефону: 4-87-95.

Внимание! Новый вид 
мошенничества

На телефон «горячей линии» отделения Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по-
ступил звонок от гражданина, что ему пришло сообщение по 
«viber» с содержанием следующего характера: «Проверьте 
ваш СНИЛС на наличие денежных выплат с помощью пере-
хода по ссылке», отправитель: «паспортный стол».

Пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить 
сообщениям и различным сайтам, где вам рассказывают про 
скрытые выплаты по СНИЛС, которые Вам положены, а так-
же просят перейти по ссылке, требуют ввести ваш страховой 
номер или номер паспорта.

Органы Пенсионного фонда осуществляют выплаты, 
предусмотренные законодательством: при наступлении 
страхового случая (выхода на пенсию, в случае потери 
кормильца, в случае наступлении инвалидности и т.д.), или 
социальные выплаты (из средств материнского (семейного) 
капитала, ежемесячные денежные выплаты льготным кате-
гориям и т.д.).

Для осуществления выплат гражданам достаточно по-
дать заявление, обратившись лично в клиентскую службу 
ПФР или МФЦ, а также с помощью интернета, через портал 
госуслуги или «Личный кабинет гражданина» на официаль-
ном сайте www.pfrf.ru.

Никому не предъявляйте СНИЛС и свои паспортные 
данные, если это не предусмотрено законом.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Выставка-ярмарка народных 
промыслов и декоративно-
прикладного искусства

В честь предстоящего праздника весны и труда 19 
апреля 2018 г. с 14.00 до 17.00 в МКУ «Центр развития 
малого бизнеса и потребительского рынка» по адресу: г. 
Кингисепп, пр. К. Маркса, 24 состоится выставка-ярмарка 
народных промыслов и декоративно-прикладного ис-
кусства

Приглашаем действующих и потенциальных предста-
вителей малого бизнеса, жителей и гостей города посетить 
выставку, где будут представлены предметы декоративно-
прикладного искусства и авторские изделия. Вы сможете 
приобрести подарки себе и близким и при желании поуча-
ствовать в мастер-классе.

Вниманию граждан льготных 
категорий, проживающих в домах, 
не имеющих центрального тепло- и 
газоснабжения 

Комитет социальной защиты населения напоминает о 
необходимости подачи документов для получения ежегодной 
денежной компенсации части расходов на приобретение и 
доставку печного топлива и оплату баллонного газа за 2018 
год льготным категориям граждан, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13.03.2018 г. №78 (инвалиды, ветераны ВОВ, 
узники, вдовы, ликвидаторы).

Гражданам, не обратившимся с заявлением и необходи-
мыми документами за назначением компенсации в 2018 году, 
выплата не будет назначена!

Для оформления компенсации необходимо представить 
следующие документы:

1. Заявление установленного образца за текущий год;
2. Паспорт оригинал и копию;
3. Документ, подтверждающий социальный статус (удо-

стоверение, справка МСЭ) – оригинал и копию;
4. Документ, подтверждающий проживание на терри-

тории Ленинградской области и состав семьи (справка 
формы-9);

5. Справку из организации, ведущей учет жилищного 
фонда, об отсутствии центрального отопления и газоснаб-
жения в занимаемом жилом помещении в текущем году 
(БТИ – для граждан, проживающих в частном секторе Кин-
гисеппа, администрации сельских поселений – для жителей 
поселений);

6. Документы, подтверждающие государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния: свидетельства 
(справки, извещения) о перемене имени, заключении (рас-
торжении) брака, рождении  (в случае изменения фамилии, 
имени, отчества заявителем (к бумажному комплекту доку-
ментов приобщается копия документа);

7. Реквизиты счета в банке для перечисления компен-
сации.

При подаче документов уполномоченным лицом необ-
ходимо представить нотариальную доверенность и паспорт 
доверенного лица на представление интересов заявите-
ля. 

За назначением компенсации обращаться в:
Кингисеппский филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный 

центр» – Кингисепп: пр. К. Маркса, 43, ежедневно с 9.00 до 
21.00; Ивангород: ул. Гагарина, 10, понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, тел.: 8-921-772-91-28.

Комитет социальной защиты населения – Кингисепп: 
пр. К. Маркса, 2А, каб. 115А, вторник с 9.00 до 19.00, тел.: 
2-85-61; Ивангород: ул. Гагарина, 10, среда с 14.00 до 16.00.

Уважаемые руководители 
предприятий! Выпускники школ и их 
родители!

Сообщаем вам о том, что правительство Ленинградской 
области приступает к реализации целевого приема на обуче-
ние по образовательным программам высшего образования  
для организаций Ленинградской области в 2018 году.

Предлагаем Вам принять участие в программах целевой 
контрактной подготовки квалифицированных специалистов с 
высшим профессиональным образованием с закреплением 
их на предприятиях  Ленинградской области на бюджетной 
основе.

В связи с необходимостью проведения отбора кандидатов 
по заявкам предприятий, информационно-разъяснительной 
работы среди выпускников учебных заведений Ленинград-
ской области и организации подготовительных курсов, про-
сим вас, в случае положительного решения, представить 
заявку в комитет экономического развития и инвестиционной 
политики администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

Отбор кандидатов для поступления в государственные 
высшие учебные заведения Санкт-Петербурга в рамках 
целевого приема Ленинградской области будет осуществлен 
по результатам ЕГЭ (единого государственного экзамена) 
путем формирования групп c отдельным конкурсом в общем 
потоке приема.

Обращаем ваше внимание, что реализация целевого 
приема Ленинградской области направлена на подготовку 
специалистов инженерно-технического профиля.

Кроме того, обязательным условием участия в про-
грамме является предоставление абитуриенту  социального 
пакета на период обучения и после трудоустройство на 
предприятии. Социальный пакет должен обязательно иметь 
финансовую оценку.

Уверены во взаимной заинтересованности в подготовке 
квалифицированных специалистов и надеемся на последую-
щее плодотворное сотрудничество.

Прием заявок будет осуществляться до 15 мая 2018 года.
Контактное лицо от администрации муниципального 

района:  Тупицына Алла Александровна, каб. 324, тел.: 4-88-
62, e-mail: econpost@mail.ru.

Об индексации пенсий с 1 апреля
С 1 апреля все социальные пенсии и пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению, выплачиваемые через 
органы ПФР, повышены на 2,9%. 

Такое увеличение произведено согласно постановлению 
Правительства РФ от 20.03.2018 № 302 «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 апреля 2018 года социальных 
пенсий». 

Напомним, что социальные пенсии увеличиваются еже-
годно с апреля с учетом уровня роста прожиточного миниму-
ма пенсионеров за прошедший год.

Индексация ожидает получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, которые назначаются 
военнослужащим, участникам Великой Отечественной 
войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспо-
собным членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и чернобыльцев. Индексация также коснется получателей 
социальных пенсий (по старости, по потере кормильца, по 
инвалидности).

С 1 апреля текущего года, индексации с учетом коэффи-
циента 1,029, подлежат так же дополнительное материаль-
ное обеспечение и другие выплаты, размеры которых опре-
деляются, исходя из соответствующего размера социальных 
пенсий, или подлежат увеличению в связи с индексацией 
размера социальной пенсии.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество 
получателей социальных пенсий составляет более 100 тысяч 
человек.

В отличие от индексации страховых пенсий с 1 января 
2018 года, индексация пенсий по государственному обеспе-
чению, в том числе социальных, не зависит от факта работы 
пенсионера и распространяется как на работающих, так и на 
неработающих получателей пенсий.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Доступность в получении 
государственных услуг

В целях повышения качества и доступности в получении 
государственных услуг Пенсионного фонда России для граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья и представи-
телей маломобильных групп населения, Отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработан и 
реализуется комплекс мероприятий. Одним из направлений 
в этой работе является ремонт и модернизация зданий тер-
риториальных Управлений Пенсионного фонда.

Многие входные зоны в клиентские службы Отделения 
и управлений уже оборудованы пандусами и поручнями, а 
также подъемными платформами для колясок. При входе 
в здания Отделения и управлений установлены также 
кнопки вызова сотрудника, что особенно удобно для людей, 
передвигающихся в кресле-коляске. Для слабовидящих по-
сетителей предусмотрены знаковые средства отображения 
информации: мнемосхемы и напольные тактильные плитки, 
а в санитарно-гигиенических помещениях установлены по-
ручни и кнопки вызова экстренной помощи.

Предусмотрен не только беспрепятственный доступ, 
но и комфортное пребывание в клиентских службах ПФР. 
Сотрудники Пенсионного фонда прошли специальное обу-
чение навыкам общения и оказания помощи этой категории 
граждан, а значит, сомневаться в качестве предоставления 
услуг не придется.

Напоминаем, что часть государственных услуг, предо-
ставляемых Пенсионным фондом, можно получить и без 
личного визита в органы ПФР в электронном виде с помощью 
Личного кабинета гражданина на официальном сайте www.
pfrf.ru, что удобно, в том числе, и людям с ограниченными 
возможностями здоровья, а также представителям маломо-
бильных групп населения.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.15 «Контрольная закуп‑

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 17.00 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 18.50 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.50 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.35 «Ищейка». Сериал 

(12+).
 23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.10 « В о с хо ж д е н и е  н а 

О л и м п » .  С е р и а л 
(16+).

 2.10 «Военно‑полевой го‑
спиталь». Х.ф. (16+).

 4.20 «Контрольная закуп‑
ка».

 5.00 9.15 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре‑
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Тайны следствия». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Березка». Сериал 

(12+).
 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.50 «Дружина». Сериал 

(16+).

 5.00 9.00 13.00 22.00 «Из‑
вестия».

 5.10 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 
Сериал (16+).

 9.25 «Кремень. Освобож‑
дение». Сериал (16+).

 13.25 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 17.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 18.40 «След». Сериал (16+).
 22.30 « С п е ц ы » .  Се р и а л 

(16+).
 0.15 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.45 «Тамарка». Сериал 

(16+).

 5.00 6.05 «Супруги». Се-
риал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 9.00 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 10.25 «Братаны». Сериал 
(16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).

 18.15 « М о р с к и е  д ь я в о ‑
лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 21.00 «Пять минут тиши‑
ны». Сериал (12+).

 23.00 «Итоги дня».
 23.25 «Ярос ть» .  Сериа л 

(16+).
 1.20 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).
 3.05 «Дачный ответ» (0+).
 4.10 «Час Волкова». Сери-

ал (16+).

 5.50 «Вероника не хочет 
умирать». Х.ф. (12+).

 8.50 «Моя любимая све‑
кровь». Х.ф. (12+).

 12.00 «Семейные радости 
Анны». Х.ф. (12+).

 13.45 Мой герой. Байгали 
Серкебаев (16+).

 14.30 19.40 22.00 События 
(12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Пуаро Агаты Кри‑

сти». Сериал (12+).
 16.55 Естественный отбор 

(12+).
 17.45 «Завещание принцес‑

сы». Сериал (16+).
 20.00 Петровка, 38 (16+).
 20.20 Право голоса (16+).
 22.00 События (12+).
 22.30 Линия защиты (16+).
 23.05 Прощание. Людмила 

Сенчина (12+).
 0.00 События. 25‑й час 

(16+).
 0.30 Хроники московско‑

го быта. Пропал с 
экрана (18+).

 1.25 « А д о л ь ф  Э й х м а н . 
Убийца за письмен‑
ным столом». Д .ф. 
(16+).

 2.15 « Э т о  н а ч и н а л о с ь 
так...» Х.ф. (6+).

 4.10 «Инспектор Льюис». 
Сериал (12+).

 10.15 23.00 Дом‑2 (16+).
 11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
 12.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 14.30 «Комеди Клаб» (16+).
 18.00 «Песни» (16+).
 19.00 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 21.00 «Однажды в России» 

(16+).
 22.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 1.00 «Песни» (16+).
 2.00 «Идеальное убий‑

ство». Х.ф. (16+).
 4.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 5.05 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 Охотники за приви‑

дениями (16+).
 15.00 Мистические исто‑

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.35 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.40 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(12+).
 23.00 «Дитя тьмы».  Х.ф. 

(16+).
 1.15 «Чужестранка». Се-

риал (16+).
 5.30 Тайные знаки. Стень‑

ка Разин. Неуязви‑
мый атаман (12+).

 10.00 15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Особая зо‑

на». Д.ф.
 12.05 «Гавайи. Родина боги‑

ни огня Пеле». Д.ф.
 12.20 « И г р а  в  б и с е р » . 

«Александр Солже‑
ницын. «Матренин 
двор».

 13.00 Искусственный от‑
бор.

 13.40 «Миллионный год». 
Д.ф. «За пределами 
космоса».

 14.30 Мистика любви. «Лев 
Толстой и Софья Тол‑
стая».

 15.10 Монреальский сим‑
фонический оркестр. 
В. Моцарт. Концерт 
№ 25 для фортепиано 
с оркестром. Солист 
Петр Андржевски. 
Дирижер Кент Нага‑
но.

 15.45 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм тор‑
говли». Д.ф.

 16.00 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.

 16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой».

 17.25 «Брюгге. Средневе‑
ковый город Бель‑
гии». Д.ф.

 17.45 «Наблюдатель».
 18.45 Острова. Станислав 

Ростоцкий.
 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.45 «Удивительное пре‑

вращение тиранно‑
завра». Д.ф.

 21.35 Абсолютный слух.
 22.20 «Медичи. Повелите‑

ли Флоренции». Се-
риал (18+).

 23.35 « Н а у м  К о р ж а в и н . 
Время дано...» Д.ф.

 0.35 ХХ век. «Особая зо‑
на». Д.ф.

 1.30 Монреальский сим‑
фонический оркестр. 
В. Моцарт. Концерт 
№ 25 для фортепиано 
с оркестром. Солист 
Петр Андржевски. 
Дирижер Кент Нага‑
но.

 2.10 «Великий князь Ни‑
колай Николаевич 
Младший. Рад дока‑
зать свою любовь к 
России». Д.ф.

 2.40 «Гавайи. Родина боги‑
ни огня Пеле». Д.ф.

 6.00 «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 6.50 Улетное видео по‑
русски (16+).

 8.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 
(16+).

 11.00 Утилизатор (12+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Пасечник». Сериал 

(12+).
 16.00 «С меня хватит». Х.ф. 

(12+).
 18.10 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 18.30 Утилизатор (12+).
 19.30 Решала (16+).
 23.30 «Молодой папа». Се-

риал (16+).
 1.45 «С меня хватит». Х.ф. 

(12+).
 4.00 100 великих (16+).
 4.30 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Легенды Крыма». 
Д.с. (12+).

 7.00 « Р о б о т ы  Б о л т  и 
Блип». Мультсериал 
(6+).

 7.30 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 9.20 «Об лас ть  спорта» 
(12+).

 9.40 «Поющие в тернов‑
нике». Сериал (0+).

 10.30 «Все могу». Х.ф. (16+).
 11.50 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 12.20 «Выстрел». Сериал 
(16+).

 13.15 «Жес токий ринг» . 
Х.ф. (12+).

 15.20 «Легенды Крыма». 
Д.с. (12+).

 15.45 « В е р д и к т » . 
Gameshow. Класси‑
ческий обзор одной 
игры (12+).

 16.00 « Р о б о т ы  Б о л т  и 
Блип». Мультсериал 
(6+).

 16.30 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 18.20 «Поющие в тернов‑
нике». Сериал (0+).

 19.30 «Амун». Х.ф. (12+).
 20.50 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 21.20 «Земля. Территория 
загадок». Д.с. (12+).

 21.45 «Узник старой усадь‑
бы». Х.ф. (12+).

 23.30 « З а га д к и  русс ко й 
истории». Д.с. (12+).

 0.20 «Выстрел». Сериал 
(16+).

 1.10 «9 месяцев строгого 
режима». Х.ф. (16+).

 2.30 «Люди РФ» (12+).
 3.20 «Поющие в тернов‑

нике». Сериал (0+).
 4.30 «Джамайка». Сериал 

(12+).

 10.00 13.05 15.40 17.50 
Новости.

 10.05 Все на Матч!
 11.05 Волейбол. Чемпио‑

нат России. Женщи‑
ны. Финал. «Динамо‑
Казань» – «Динамо» 
(Москва) (0+).

 13.10 Все на Матч!
 13.40 Футбол. Кубок Гер‑

мании. 1/2 финала. 
«Байер» – «Бавария» 
(0+).

 15.50 Гл а в н ы е  п о б е д ы 
Александра Легкова 
(0+).

 16.50 «Кошка». Девять жиз‑
ней Александра Лег‑
кова». Д.ф. (12+).

 17.55 Все на Матч!
 18.25 Футбол. Олимп – Ку‑

бок России по футбо‑
лу сезона 2017‑2018. 
1/2 финала. «Спар‑
так» (Москва) – «Тос‑
но». Прямая транс‑
ляция.

 20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань). Пря‑
мая трансляция.

 21.55 Все на Матч!
 22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Ма‑
дрид) – «Атлетик» 
(Бильбао).  Прямая 
трансляция.

 0.25 Все на Матч!
 1.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала 
(0+).

 3.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчи‑
ны. «Динамо» (Мо‑
сква, Россия) – «Пар‑
тизан» (Сербия) (0+).

 4.10 Футбол. Кубок Гер‑
мании. 1/2 финала. 
«Шальке» –  «Айн‑
трахт» (Франкфурт) 
(0+).

 6.10 «Десятка!» (16+).

СРЕДА 18 апреля

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.15 «Контрольная закуп‑

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 17.00 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 18.50 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.50 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.35 «Ищейка». Сериал 

(12+).
 23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.10 « В о с хо ж д е н и е  н а 

О л и м п » .  С е р и а л 
(16+).

 2.10 «Черная вдова». Х.ф. 
(16+).

 4.20 «Контрольная закуп‑
ка».

 5.00 9.15 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре‑
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Тайны следствия». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Березка». Сериал 

(12+).
 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.50 «Дружина». Сериал 

(16+).

 5.00 9.00 13.00 22.00 «Из‑
вестия».

 5.10 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 
Сериал (16+).

 9.25 «Кремень». Сериал 
(16+).

 13.25 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 17.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 18.40 «След». Сериал (16+).
 22.30 « С п е ц ы » .  Се р и а л 

(16+).
 0.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.35 «Северный ветер». 

Сериал (16+).
 4.15 Живая история: «Лю‑

ди 90‑х. Клипмейке‑
ры». Д.ф. (12+).

 5.00 6.05 «Супруги». Се-
риал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 9.00 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 10.25 «Братаны». Сериал 
(16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 « М о р с к и е  д ь я в о ‑

лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 21.00 «Пять минут тиши‑
ны». Сериал (12+).

 23.00 «Итоги дня».
 23.25 «Ярос ть» .  Сериа л 

(16+).
 1.10 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).
 3.00 Квартирный вопрос 

(0+).
 4.05 «Час Волкова». Сери-

ал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.05 Доктор И... (16+).
 8.35 « П р и е з ж а я » .  Х . ф . 

(12+).
 10.35 К о р о л и  э п и з о д а . 

Иван Рыжов (12+).
 11.30 14.30 19.40 22.00 Со‑

бытия (12+).
 11.50 «Коломбо». Сериал 

(18+).
 13.40 М о й  ге р о й .  А н н а 

Большова (16+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Пуаро Агаты Кри‑

сти». Сериал (12+).
 17.00 Естественный отбор 

(12+).
 17.50 «Завещание принцес‑

сы». Сериал (16+).
 20.00 Петровка, 38 (16+).
 20.20 Право голоса (16+).
 22.30 Осторожно, мошен‑

ники! Фокусники из 
общепита (16+).

 23.05 «Изгнание дьявола». 
Д.ф. (16+).

 0.00 События. 25‑й час 
(16+).

 0.35 Дикие деньги. Потро‑
шители звезд (16+).

 1.25 Обложка. Советский 
фотошоп (16+).

 2.00 «Темные лабиринты 
прошлого». Сериал 
(16+).

 5.05 Короли эпизода. Фа‑
ина Раневская (12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом‑2 (16+).
 11.30 «Перезагрузка» (16+).
 12.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 14.30 «Комеди Клаб» (16+).
 18.00 «Песни» (16+).
 19.00 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 21.00 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 22.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 1.00 «Песни» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 Охотники за приви‑

дениями (16+).
 15.00 Мистические исто‑

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.35 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.40 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(12+).
 23.00 «Вирус». Х.ф. (16+).
 0.45 «Элементарно». Се-

риал (16+).
 4.15 Тайные знаки (12+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Элизабет Тей‑
лор.

 7.05 «Пешком...» Москва 
запретная.

 7.35 «Правила жизни».
 8.05 «Последний визит». 

Х.ф.
 9.15 Русский стиль. «Боге‑

ма».
 9.40 Главная роль.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Мы подру‑

жились в Москве. Фе‑
стиваль молодежи и 
студентов». Д.ф.

 12.15 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм тор‑
говли». Д.ф.

 12.30 «Гений». Телевизион‑
ная игра.

 13.00 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 
классика...»

 13.40 «Миллионный год». 
Д.ф. «Энергия за пре‑
делами Земли».

 14.30 Мистика любви. «Ва‑
силий Жуковский и 
Мария Протасова».

 15.10 Монреальский сим‑
фонический оркестр. 
Р. Шуман. Симфония 
№ 1 «Весенняя». Ди‑
рижер Роджер Нор‑
рингтон.

 15.45 «Укхаламба – Драко‑
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей». Д.ф.

 16.00 «Эрмитаж».
 16.30 «2 Верник 2».
 17.20 «Великий князь Ни‑

колай Николаевич 
Младший. Рад дока‑
зать свою любовь к 
России». Д.ф.

 17.45 «Наблюдатель».
 18.45 Острова. Евгений Ур‑

банский.
 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.45 «Миллионный год». 

Д.ф. «За пределами 
космоса».

 21.35 Искусственный от‑
бор.

 22.20 «Медичи. Повелите‑
ли Флоренции». Се-
риал (18+).

 23.35 Национальная теа‑
тральная премия «Зо‑
лотая маска»‑ 2018. 
Церемония награж‑
дения лауреатов.

 6.00 «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 7.00 Улетное видео по‑
русски (16+).

 8.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 
(16+).

 11.00 Утилизатор (12+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Пасечник». Сериал 

(12+).
 16.00 «Проповедник с пу‑

леметом». Х.ф. (16+).
 18.30 Утилизатор (12+).
 19.30 Решала (16+).
 23.30 «Молодой папа». Се-

риал (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Загадки космоса» 
(12+).

 7.30 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 9.20 «Ленинградское вре‑
мя» (12+).

 9.40 «Поющие в тернов‑
нике». Сериал (0+).

 10.30 «Амун». Х.ф. (12+).
 11.50 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 12.20 «Ленинградское вре‑
мя» (12+).

 12.40 «Выстрел». Сериал 
(16+).

 13.30 П р о г р а м м а  м у л ь ‑
тфильмов (0+).

 14.00 «В мире людей». Д.с. 
(16+).

 14.45 «Летопись веков» 
(6+).

 15.20 «Загадки космоса» 
(12+).

 16.10 « В е р д и к т » . 
Gameshow. Класси‑
ческий обзор одной 
игры (12+).

 16.30 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 18.20 «Поющие в тернов‑
нике». Сериал (0+).

 19.10 «9 месяцев строгого 
режима». Х.ф. (16+).

 20.30 «Летопись веков» 
(6+).

 20.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 21.20 «Об лас ть  спорта» 
(12+).

 21.40 «Жес токий ринг» . 
Х.ф. (12+).

 23.30 «Футбольный реги‑
он» (12+).

 0.20 «Выстрел». Сериал 
(16+).

 1.10 «Адель». Х.ф. (16+).
 3.20 «Летопись веков» 

(6+).
 3.30 «Поющие в тернов‑

нике». Сериал (0+).
 4.30 «Джамайка». Сериал 

(12+).

 6.30 «Заклятые соперни‑
ки». Д.с. (12+).

 7.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 6 . 2 0 
19.00 Новости.

 7.05 Все на Матч!
 9.00 Тотальный фу тбол 

(12+).
 10.05 Смешанные едино‑

борства. UFC. Дастин 
Порье против Джа‑
стина Гейтжи. Алекс 
О л и в е й р а  п р оти в 
К а р л о с а  К о н д и т а 
(16+).

 12.05 Все на Матч!
 12.35 Футбольное столетие 

(12+).
 13.05 Футбол. Чемпионат 

мира‑1970. 1/2 фина‑
ла. Италия – ФРГ (0+).

 16.25 Все на Матч!
 17.20 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар‑
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр По‑
веткин против Дэви‑
да Прайса (16+).

 19.05 Все на Матч!
 19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 фи‑
нала. ЦСКА (Россия) 
– «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

 21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Барселона». Прямая 
трансляция.

 23.55 Все на Матч!
 0.30 «Спортивный детек‑

тив» (16+).
 1.30 «Вся правда про...» 

Д.с. (12+).
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 9.15 «Контрольная закуп‑

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 17.00 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 18.50 «Человек и закон» 

(16+).
 19.55 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал.
 23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.45 «Городские пижо‑

ны». «Ричи Блэкмор» 
(16+).

 2.30 «Рокки‑4». Х.ф. (16+).
 4.10 «Модный приговор».
 5.15 «Контрольная закуп‑

ка».

 5.00 9.15 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре‑
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Тайны следствия». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Юморина» (12+).
 23.55 «Папа для Софии». 

Х.ф. (12+).

 5.00 9.00 13.00  «Изве‑
стия».

 5.10 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 
Сериал (16+).

 9.25 «Северный ветер». 
Сериал (16+).

 13.25 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 17.15 «След». Сериал (16+).
 1.25 «Детективы». Сериал 

(16+).

 5.00 6.05 «Супруги». Се-
риал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 9.00 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 10.25 «Братаны». Сериал 
(16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ЧП. Расследование» 

(16+).
 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о ‑

лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 20.40 «Пять минут тиши‑
ны». Сериал (12+).

 22.45 «Захар Прилепин. 
У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

 23.15 «Брэйн ринг» (12+).
 0.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
 1.15 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).
 3.10 «Таинственная Рос‑

сия» (16+).
 4.05 «Час Волкова». Сери-

ал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.20 «Опасные друзья». 

Х.ф. (12+).
 10.15 «Каинова печать». 

Х.ф. (12+).
 11.30 14.30 22.00 События 

(12+).
 11.50 «Каинова печать». 

Х.ф. (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Вся правда». Д.ф. 

(16+).
 15.40 «Ларец Марии Меди‑

чи». Х.ф. (16+).
 17.30 «Все о его бывшей». 

Х.ф. (12+).
 19.30 В центре событий 

(16+).
 20.40 К р а с н ы й  п р о е к т 

(16+).
 22.30 Жена. История люб‑

ви. Жасмин (16+).
 0.00 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от сла‑
вы». Д.ф. (12+).

 0.55 «Коломбо». Сериал 
(18+).

 2.45 Петровка, 38 (16+).
 3.00 «Инспектор Льюис». 

Сериал (12+).
 4.50 «Закулисные войны в 

спорте». Д.ф. (12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом‑2 (16+).
 11.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 14.30 «Комеди Клаб» (16+).
 18.00 «Песни» (16+).
 19.00 «Комеди Клаб» (16+).
 20.00 «Love is» .  Сериал 

(16+).
 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 22.00 «Comedy баттл» (16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.30 «Песни» (16+).
 2.30 «Любовь в большом 

городе». Х.ф. (16+).
 4.15 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 5.10 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 Охотники за приви‑

дениями (16+).
 15.00 Мистические исто‑

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.35 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.00 Дневник экстрасен‑

са. Дария Воскобоева 
(16+).

 19.00 Человек‑невидимка 
(12+).

 20.00 «Зеленая миля». Х.ф. 
(16+).

 23.45 Искусство кино (12+).
 0.45 «Начало». Х.ф. (16+).
 3.45 Шерлоки (16+).
 4.45 Тайные знаки (12+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.00 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Владислав Ста‑
ревич.

 7.05 «Пешком...» Москва 
толстовская.

 7.35 «Правила жизни».
 8.05 «Лицо на мишени». 

Х.ф. 2‑я серия.
 9.15 Русский стиль. «Духо‑

венство».
 9.40 Главная роль.
 10.15 « А л е к с а н д р  Н е ‑

вский». Х.ф.
 12.20 «Инна Ульянова. . . 

Инезилья». Д.ф.
 13.00 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн».
 13.40 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа‑
лись?». Д.ф.

 14.30 Мистика любви. «Ва‑
лерий Брюсов и Нина 
Петровская».

 15.10 На юбилейном фе‑
стивале Юрия Баш‑
мета.

 16.15 Письма из провин‑
ции. Остров Сахалин.

 16.40 «Царская ложа».
 17.25 «Дело № . Петр Чаа‑

даев: сумасшедший 
философ?». Д.с.

 17.55 «Во власти золота». 
Х.ф.

 19.45 Всероссийский от‑
крытый телевизион‑
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти‑
ца – Последний бо‑
гатырь». Сказочный 
сезон.

 21.20 Искатели. «Загадка 
русского Нострада‑
муса».

 22.05 Линия жизни. Евге‑
ний Зевин.

 23.20 «2 Верник 2».
 0.10 «Желтая жара». Х.ф.
 1.50 Искатели. «Загадка 

русского Нострада‑
муса».

 2.35 «Праздник», «Икар 
и мудрецы». Муль‑
тфильмы для взрос‑
лых.

 6.00 «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 7.00 Улетное видео по‑
русски (16+).

 8.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 
(16+).

 11.00 Утилизатор (12+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Пасечник». Сериал 

(12+).
 16.00 «Старикам тут не ме‑

сто». Х.ф. (16+).
 18.30 Утилизатор (12+).
 19.30 «Железная хватка». 

Х.ф. (16+).
 21.40 «После прочтения 

сжечь». Х.ф. (16+).
 23.30 «Молодой папа». Се-

риал (16+).
 1.50 « Б р и л л и а н т о в ы е 

псы». Х.ф. (18+).
 3.30 100 великих (16+).
 4.30 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Реальная белка». 
Мультфильм (0+).

 8.00 «Миллион вопросов 
о природе». Д.с. (16+).

 8.15 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 9.20 «Поющие в тернов‑
нике». Сериал (0+).

 10.30 «Наши любимые жи‑
вотные». Д.с. (12+).

 11.00 «Выстрел». Сериал 
(16+).

 11.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 12.20 «Узник старой усадь‑
бы». Х.ф. (12+).

 14.10 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондин‑
ки». Д.ф. (12+).

 14.45 «Летопись веков» 
(6+).

 15.20 «Наша марка» (12+).
 15.30 «Кунг‑фу Кролик». 

Мультфильм (0+).
 17.00 « Г а д ж е т о т е к а » . 

Gameshow. Обзор са‑
мых горячих новинок 
в современном мире 
технологий (12+).

 17.15 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 18.20 «Смени лицо». Х.ф. 
(16+).

 19.40 «Таланты и поклон‑
ники» (12+).

 21.20 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 21.30 «За столом с вождя‑
ми» (12+).

 22.00 «Все могу». Х.ф. (16+).
 23.30 «Легенды Крыма». 

Д.с. (12+).
 0.20 «Летопись веков» 

(6+).
 0.30 «Тихие омуты». Х.ф. 

(12+).
 2.45 «Наша марка» (12+).
 3.20 «Д жоконда на ас‑

фальте». Х.ф. (16+).
 5.10 «Джамайка». Сериал 

(12+).

 6.30 «Заклятые соперни‑
ки». Д.с. (12+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 3 0  1 4 . 1 0 
16.30 18.10 22.05 
Новости.

 7.05 Все на Матч!
 9.00 Футбольное столетие 

(12+).
 9.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» – 
«Саутгемптон» (0+).

 11.35 Все на Матч!
 12.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Бернли» – 
«Челси» (0+).

 14.20 Все на Матч!
 15.05 Спортивная гимна‑

с тик а .  Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция.

 16.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).

 17.40 «Вэлк ам т у  Раша» 
(12+).

 18.15 Все на Матч!
 19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань). Пря‑
мая трансляция.

 22.10 «Кикбоксер‑2». Воз‑
в р а щ е н и е » .  Х . ф . 
(16+).

 23.50 Все на Матч!
 0.25 Баскетбол. Евроли‑

га. Женщины. «Фи‑
нал 4‑х». 1/2 финала. 
УГМК (Россия) – «Ди‑
намо» (Курск, Россия) 
(0+).

 2.25 «Кольцевые гонки». 
Х.ф. (16+).

 4.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус‑
сия» (Менхенгладбах) 
– «Вольфсбург» (0+).

 6.10 « К о м м е н т а т о р ы » . 
Специальный репор‑
таж (12+).
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.15 «Контрольная закуп‑

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 17.00 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 18.50 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.50 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.35 «Ищейка». Сериал 

(12+).
 23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.10 «На ночь глядя» (16+).
 1.10 « В о с хо ж д е н и е  н а 

О л и м п » .  С е р и а л 
(16+).

 3.20 « В р е м я  п о к а ж е т » 
(16+).

 5.00 9.15 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре‑
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Тайны следствия». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Березка». Сериал 

(12+).
 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.30 4 0 ‑ й  М о с к о в с к и й 

международный ки‑
нофестиваль. Торже‑
ственное открытие.

 2.45 «Дружина». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 22.00 «Из‑
вестия».

 5.10 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 
Сериал (16+).

 9.25 «Северный ветер». 
Сериал (16+).

 13.25 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 17.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 18.40 «След». Сериал (16+).
 22.30 « С п е ц ы » .  Се р и а л 

(16+).
 0.10 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.40 «Квартирантка». Х.ф. 

(16+).
 2.30 « Б у м е р а н г » .  Х . ф . 

(16+).

 5.00 6.05 «Супруги». Се-
риал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 9.00 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 10.25 «Братаны». Сериал 
(16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».

 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 « М о р с к и е  д ь я в о ‑

лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 21.00 «Пять минут тиши‑
ны». Сериал (12+).

 23.00 «Итоги дня».
 23.25 «Ярос ть» .  Сериа л 

(16+).
 1.20 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).
 3.15 «НашПотребНадзор» 

(16+).
 4.15 «Час Волкова». Сери-

ал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.05 Доктор И... (16+).
 8.40 « Э т о  н а ч и н а л о с ь 

так...» Х.ф. (6+).
 10.35 «Последняя обида 

Евгения Леонова». 
Д.ф. (12+).

 11.30 14.30 19.40 22.00 Со‑
бытия (12+).

 11.50 «Коломбо». Сериал 
(18+).

 13.40 Мой герой (16+) Лю‑
бовь Виролайнен.

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Пуаро Агаты Кри‑

сти». Сериал (12+).
 16.55 Естественный отбор 

(12+).
 17.45 «Завещание принцес‑

сы». Сериал (16+).
 20.00 Петровка, 38 (16+).
 20.20 Право голоса (16+).
 22.30 «Вся правда». Д.ф. 

(16+).
 23.05 «Владимир Ленин. 

Прыжок в револю‑
цию». Д.ф. (12+).

 0.00 События. 25‑й час 
(16+).

 0.30 90‑е. Сладкие маль‑
чики (16+).

 1.25 « П о д а р и  ф ю р е р у 
ребенка. Любовь в 
Третьем рейхе». Д.ф. 
(16+).

 2.15 «Не надо печалить‑
ся». Х.ф. (12+).

 4.10 «Инспектор Льюис». 
Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом‑2 (16+).
 11.30 «Агенты 003» (16+).
 12.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 14.30 «Комеди Клаб» (16+).
 18.00 «Песни» (16+).
 19.00 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
 22.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 1.00 «Песни» (16+).
 2.00 «Тот самый человек». 

Х.ф. (16+).
 3.50 «THT‑Club» (16+).
 3.55 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.55 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 Охотники за приви‑

дениями (16+).
 15.00 Мистические исто‑

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.35 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.40 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(12+).
 23.00 «Муха». Х.ф. (16+).
 1.00 Шерлоки (16+).
 2.00 «Последователи». Се-

риал (16+).

 5.30 Тайные знаки. Сго‑
реть заживо (12+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Тамара Семина.

 7.05 «Пешком...» Москва 
меценатская.

 7.35 «Правила жизни».
 8.05 «Лицо на мишени». 

Х.ф. 1‑я серия.
 9.15 Русский стиль. «Сту‑

денчество».
 9.40 Главная роль.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Вместе с Ду‑

наевским».
 12.10 «Феномен Кулибина». 

Д.ф.
 12.55 Абсолютный слух.
 13.40 «Удивительное пре‑

вращение тиранно‑
завра». Д.ф.

 14.30 Мистика любви. «Ан‑
дрей Белый и Марга‑
рита Морозова».

 15.10 Монреальский сим‑
фонический оркестр. 
Произведения Э. Гри‑
га и Я. Сибелиуса. Ди‑
рижер Кент Нагано.

 16.15 П е т е р б у р г с к и е 
встречи.

 16.50 К 85‑летию Валерия 
Ускова. Линия жизни.

 17.45 «Наблюдатель».
 18.45 Острова. Элем Кли‑

мов.
 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.45 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа‑
лись?». Д.ф.

 21.35 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».

 22.20 «Медичи. Повелите‑
ли Флоренции». Се-
риал (18+).

 23.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

 0.20 ХХ век. «Вместе с Ду‑
наевским».

 1.20 «Брюгге. Средневе‑
ковый город Бель‑
гии». Д.ф.

 1.40 Монреальский сим‑
фонический оркестр. 
Произведения Э. Гри‑
га и Я. Сибелиуса. Ди‑
рижер Кент Нагано.

 2.50 «Навои». Д.ф.

 6.00 «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 7.00 Улетное видео по‑
русски (16+).

 8.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 
(16+).

 11.00 Утилизатор (12+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Пасечник». Сериал 

(12+).
 16.00 «Кровавая работа». 

Х.ф. (16+).
 18.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 18.30 Утилизатор (12+).
 19.30 Решала (16+).
 23.30 «Молодой папа». Се-

риал (16+).
 1.30 «Катастрофа». Х.ф. 

(16+).
 3.20 100 великих (16+).
 4.30 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Наши любимые жи‑
вотные». Д.с. (12+).

 7.00 « Р о б о т ы  Б о л т  и 
Блип». Мультсериал 
(6+).

 7.30 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 9.20 «Атмосфера» (12+).
 9.40 «Поющие в тернов‑

нике». Сериал (0+).
 10.45 «Миллион вопросов 

о природе». Д.с. (16+).
 11.00 «Выстрел». Сериал 

(16+).
 11.50 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 12.20 « В е с е л а я  ж и з н ь » . 
Х.ф. (0+).

 14.00 «Загадки космоса» 
(12+).

 14.45 «Летопись веков» 
(6+).

 15.20 «Наши любимые жи‑
вотные». Д.с. (12+).

 15.40 «Носки большого го‑
рода». Мультфильм 
(12+).

 16.00 «Топ 50». Gameshow. 
Обзор самых горячих 
новинок в современ‑
ном мире игр (12+).

 16.10 «Джамайка». Сериал 
(12+).

 17.45 «Атмосфера» (12+).
 18.20 «Поющие в тернов‑

нике». Сериал (0+).
 19.30 «Все могу». Х.ф. (16+).
 21.20 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно‑
сти» (16+).

 21.30 «Мемуары соседа». 
Д.с. (12+).

 22.00 «Д жоконда на ас‑
фальте». Х.ф. (16+).

 0.20 «Летопись веков» 
(6+).

 0.40 «Выстрел». Сериал 
(16+).

 1.30 «Амун». Х.ф. (12+).
 3.20 «Поющие в тернов‑

нике». Сериал (0+).
 4.30 «Джамайка». Сериал 

(12+).

 6.30 «Заклятые соперни‑
ки». Д.с. (12+).

 7.00 8 . 2 5  1 0 . 3 0  1 2 . 3 5 
15.00 22.50 Новости.

 7.05 Все на Матч!
 8.30 Росгосстрах Чемпио‑

нат России по футбо‑
лу (0+).

 10.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» 
– «Манчестер Юнай‑
тед» (0+).

 12.40 Все на Матч!
 13.00 Футбол. Олимп – Ку‑

бок России по футбо‑
лу сезона 2017‑2018. 
1/2 финала. « Спар‑
так» (Москва) – «Тос‑
но» (0+).

 15.05 Футбол. Олимп – Ку‑
бок России по футбо‑
лу сезона 2017‑2018. 
1/2 финала. «Аван‑
гард» (Курск) – «Шин‑
н и к »  ( Я р о с л а в л ь ) 
(0+).

 17.05 Все на Матч!
 17.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Россия – Франция. 
Прямая трансляция.

 19.55 Хо к к е й .  Е в р о т у р . 
«Чешские игры». Рос‑
сия – Швеция. Пря‑
мая трансляция.

 22.25 «Гид по Дании» (12+).
 23.00 Все на Матч!
 23.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 фи‑
нала. ЦСКА (Россия) 
– «Химки» (Россия) 
(0+).

 1.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Удинезе» (0+).

 3.30 С м е ш а н н ы е  е д и ‑
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про‑
тив Брэндона Гирца 
(16+).

 5.30 «Спортивный детек‑
тив» (16+).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
 �Дэу Нексия, 2008, 1,6 л, 108 л.с., 
цвет серебристый, хор. состояние, 
на дисках, музыыка, 117 т.р., торг. 
Т. 8-951-655-33-45.
 �Форд Фокус, 2005, хор. сост., 165 
т.р. или обмен на ВАЗ с доплатой. 
Т. 8-931-588-10-08.
 �ВАЗ 2115, хор. сост., 2005, 65 т.р. Т. 
8-921-849-15-16.
 �ВАЗ 2115, удовл. сост., 40 т.р. Т. 
8-909-582-00-69.
 �Ладу Приору, 2008, 135 т.р. Т. 
8-921-314-97-05.

Гаражи
 �Гараж «Лада». Т. 921-756-92-04.
 �Гараж кирпичный, 6х4, с забето-
нированной ямой в ГСК «Дружба», 
вместе с а/м ВАЗ-99, 200 т.р. Т. 
8-952-368-12-58.
 �Гараж «Луга-3», 180 т.р., торг. Т. 
8-999-203-38-08.
 �Гаражи на ул. Восточная, под кры-
шей, утепленные, освещение, 4х6, 
4,5х6, высокие. Т. 8-921-889-29-25.
 �Гараж на Восточной, под крышей, 
4х6, высокий, обит деревом, полы 
бетонные, сигнализация. Т. 8-911-
943-79-89.
 �Гараж на 2 км, свет, кессон, яма. Т. 
8-905-274-82-57, 8-905-266-70-79.
 �Гараж 6х9, «Семейный магнит», 
свет, кессон. Т. 8-921-322-65-91.
 �Гараж «Лада», есть все. Т. 8-921-
756-92-04.
 �Гараж «Космос», 4х6, хор. сост., 
новая крыша, электричество есть, 
99 т.р., торг, срочно. Т. 8-967-572-
18-48.
 �Гараж «Космос», 2 км, 100 т.р. Т. 
8-911-998-49-76.

Автозапчасти
 �Колеса, шины, диски R13, 14, 15, 
16. Т, 8-906-242-65-54.

Шины, диски, б/у от 14 до нужного 
размера. Т. 8-981-976-05-13.

 �Куплю автомобиль в любом 
состоянии. Т. 8-969-730-84-12. 
реклама
 �Ремонт автомобилей любой 
сложности. Т. 8-969-730-84-12. 
реклама
 �Автошины R 13, 14, 15, 16, новые 
и б/у, шиномонтаж – 50%. Т. 8-911-
247-13-17.
 �Резину лет. «Mishelin Energy XM2», 
205/65/15, сост. нов., 10 т.р. Т. 
8-981-712-68-82.
 �Резину лет., 175/65/14, на жел. 
дисках ВАЗ Кама, сост. новой, 7 т.р. 
Т. 8-981-712-68-82.
 �Резину лет., 175/70/13 на лит. 
дисках, на ВАЗ, Кордиант, 7 т.р. Т. 
8-981-712-68-82.
 �ТНВД, механика на VW T4Я, 2,4 л. 
Т. 8-921-769-61-45.
 �Резину лет., 255/53/18, 15 т.р. Т. 
8-911-256-44-44.
 �Резину 285/55/18, «Мишелин», 4 
шт., 8 т.р. Т. 8-911-811-65-45.
 �По з/ч авто: ВАЗ 2101-2115, Волгу 
3110, 31105, Москвич 2141, ИЖ 
«Ода», Ока и др. Т. 8-921-765-08-
52, 8-921-308-70-51. реклама
 �По з/ч Ауди, Опель, BMW, Ford, 
Toyota, Nissan, Daewoo, Chery, 
Honda, Mersedes, �ia и др. ино-, Mersedes, �ia и др. ино-Mersedes, �ia и др. ино-, �ia и др. ино-�ia и др. ино- и др. ино-
марки, в наличии и на заказ. Т. 
8-921-765-08-52, 8-921-308-70-51. 
реклама
 �Комплект летней резины Hankook 
на ст. дисках, 195/55/15, пр. 20 т. 
км, багажник «Атлант» на легко-
вое авто. Т. 8-981-987-46-23.
 �Автозапчасти: на ВАЗ, Ладу, ГАЗ, 
УАЗ, Волгу и др. Т. 8-969-730-84-12.

 �2-к. кв., 1650 т.р. Т. 8-905-280-49-
09.
 �Дом, Лялицы, 40 сот. Т. 921-394-
86-65.
 �Дом, СНТ «Полянка», 250 т.р. Т. 
967-977-77-11.
 �3-к. кв., кирп., Вор., 31, «В», ул. пл. 
Т. 8-931-221-32-01.
 �Комнату в общ., 2/9. Т. 8-931-221-
32-01.
 �2-к. кв., п. Котельский, ¾ кирп. Т. 
8-931-221-32-01.
 �1-к. кв., ул. пл., п. Кингисеппский. Т. 
8-931-221-32-01.
 �4-к. кв., Жукова, 12. Т. 8-931-221-
32-01.
 �2-к. кв., ул. пл., Крикк., 10. Т. 8-931-
221-32-01.
 �Дом в Веймарн, 2300 т.р. Т. 8-905-
217-60-82.
 �Комн., 17 кв. м, 750 т.р. Т. 8-905-
217-60-82.
 �Дом в городе, 4500 т.р. Т. 8-905-
217-60-82.
 �3-к. кв., 1/9, Воров., 2,2 млн. р. Т. 
8-905-217-60-82.
 �1-к. кв., 5/9, Б. Бульв., 2,2 млн. р. Т. 
8-905-217-60-82.
 �Дом, п. Кинг., 1,8 млн. р. Т. 8-905-
905-217-60-82.
 �4-к. кв., ср.ф., центр. Т. 8-921-345-
10-55.
 �3-к. кв., 3/5, 1550 т.р. Т. 905-210-
34-11.
 �3-к. кв., ст.ф., хозяин. Т. 960-279-
18-89.

Авто-, мототехника
Очень дорого! Срочный выкуп 
всех а/м. Деньги под залог вашего 
а/м, в день обращения, быстро. Т. 
8-911-095-22-21. реклама
Дорого! Срочный выкуп авто-, мо-
то-, спецтехники, обмен за 15 мин. 
Т. 905-270-27-02. реклама

 �Выкуп авто. Т. 8-906-263-77-30. 
реклама
 �Куплю автомобиль в любом 
состоянии. Т. 8-969-730-84-12. 
реклама
 �Ремонт автомобилей любой 
сложности. Т. 8-969-730-84-12. 
реклама
 �Daewoo Nexia, 2011. Т, 8-911-263-
71-49.
 �ВАЗ 21063 на з/ч. Т. 8-931-200-
94-65.
 �VW Polo, 2015, 105 л.с., комплек-
тация «комфорт», пробег 22 т. км, 
один хозяин, гаражный вариант, 
цена договорная. Т. 8-952-362-
15-44.
 �Два авто: ГАЗ 31105 «Волга», 2005 
и 2006, на ходу, требуется кузовной 
ремонт, желательно обе сразу за 
70 т.р. Т. 8-904-641-12-82.
 �Газель Фермер, 2010, 6-местн., с 
тентом, пробег 7,5 т. км, 450 т.р. Т. 
8-965-014-01-18.
 �Фольксваген Пассат В3, универ-
сал, 1990, на ходу. Т. 8-906-253-
44-09.
 �Рено Логан, 2012, черный, ГУР, за-
мок, сигн., пейджер, кондиционер, 
4 эл. стекла, эл. зеркала, подогрев 
сидений, парктроник задн., обогр. 
зеркал, хром, галогенки, 312 т.р., 
торг. Т. 8-921-180-88-17.
 �Ладу Калину, 2008, уив., люкс, 
хор. сост., 125 т.р., торг. Т. 8-905-
200-31-49.
 �ВАЗ 2111, 2002, норм. сост. Т. 
8-965-014-07-12.
 �Nissan Almera, 1,5 л, 98 л.с., се-
дан, эл. пакет, кондиционер, ГУР, 
2006, отл. сост., 220 т.р. Т. 8-931-
966-93-75.

 �2-к. кв., Ив-д, 1500 т.р., 75 кв. м, 
камин. Т. 8-951-651-65-25.
 �2-к. кв., Ив-д, 1 млн. р. Т. 951-649-
74-94.
 �4-к. кв., Ив-д, 1550 т.р. Т. 906-261-
79-86.
 �1-к. кв., Ив-д, 1000 т.р. Т. 906-261-
79-86.
 �3-к. кв., Ив-д, 1350 т.р. Т. 952-241-
91-80.
 �2-к. кв., Ив-д, 1250 т.р. Т. 952-241-
91-80.
 �Дом, д. Ванакюля, 1550 т.р. Т. 906-
261-79-86.
 �Дом, д. Сала, 1000 т.р. Т. 906-261-
79-86.
 �Дачу, Ив-д, 750 т.р. Т. 906-261-
79-86.
 �3-к. кв., 87 кв. м, Ив-д. Т. 906-261-
79-86.
 �АН «Шанс». Все операции с не-
движимостью Сопровождение 
сделок, составление договоров, 
помощь в оформл. документов и 
т.д. Партнер Сбербанка, оформ-
ление ипотеки Сбербанка, Рос-
сельхозбанка. Т. 8-931-239-35-59, 
8-911-085-59-25. Октябрьская, д. 
22, оф. 34. реклама
 �3-к. кв., эксп., 2/9, 3200 т.р. Т. 
8-931-239-35-59.
 �Дом, нов., д. Пулково, уч. 10 сот., 
ИЖС. Т. 8-911-085-59-25.
 �2-к. кв., ул. пл., 3/5. Т. 8-911-085-
59-25.
 �2-к. кв., от 1750 т.р., центр. Т. 8-911-
085-59-25.
 �Дом., нов., на 20 сот., 1750 т.р. Т. 
8-931-239-35-59.
 �1-к. кв., ул. пл., Хим. Т. 8-931-239-
35-59.
 �1-к. кв., 1280 т.р. Т. 8-911-085-59-
25.
 �1-к. кв., 2/5, ул. пл., 1490 т.р. Т. 
8-965-058-08-92.
 �1-к. кв., ул. пл., Каскол., 2/5. Т. 
8-911-085-59-25.
 �3-к. кв., эксп., 2/9, 3200 т.р. Т. 8-
931-239-35-59.
 �Дом, нов., д. Пулково, уч. 10 сот., 
ИЖС. Т. 8-911-085-59-25.
 �2-к. кв., ул. пл., 3/5. Т. 8-911-085-
59-25.
 �2-к. кв., от 1750 т.р., центр. Т. 8-911-
085-59-25.
 �Дом., нов., на 20 сот., 1750 т.р. Т. 
8-931-239-35-59.
 �1-к. кв., ул. пл., Хим. Т. 8-931-239-
35-59.
 �1-к. кв., 1280 т.р. Т. 8-911-085-59-
25.
 �1-к. кв., 2/5, ул. пл., 1380 т.р. Т. 
8-965-058-08-92.
 �Уч. в ч/г, 10 сот. Т. 8-931-239-35-59.
 �2-к. кв., 2/5, Вор. Т. 8-911-085-59-
25.
 �3-к. кв., разд. комн., 67 кв. м, 3100 
т.р. Т. 8-911-250-10-30.
 �3-к. кв., 9 эт., Кр. ш., 12, 2500 т.р. Т. 
8-911-250-10-30.
 �Дом, 25 сот., д. Ямсковицы. Т. 967-
977-77-11.
 �1-к. кв., ул. пл., 2/5, п. Кинг. Т. 967-
977-77-11.
 �Дом, 21 сот., Новопятн. Т. 967-977-
77-11.
 �Дом в Ольховке. Т. 967-977-77-11.
 �2-к. кв., ул. пл., п. Кинг., 4/5 Т. 967-
977-77-11.
 �1-, 2-, 4-к. кв. п. Кинг. Т. 921-394-
86-65.
 �2-к. кв., ул. пл. Т. 905-280-49-09.
 �1-к. кв., 1450 т.р. Т. 905-280-49-09.
 �3-к. кв., 2/9. Т. 905-280-49-09.
 �Комнату в 2-, 3-к. кв. Т. 905-280-
49-09.
 �Приватизация, ипотека, сопро-
вождение, аренда, продажа. Т. 
921-394-86-65. реклама

 �Комн. в общ. Т. 8-921-405-32-06.
 �2-к. кв., рем., 6/9, Крикк., ш, 21, 49 
кв. м, ост. встроен. кухня. Т. 8-905-
288-48-25.
 �3-к. кв., 5/5, 2150 т.р. Т. 8-981-105-
56-50.
 �1-к. кв., 4/5, 1550 т.р. Т. 8-981-105-
56-50.
 �Комн. в общ., 430 т.р. Т. 8-921-650-
35-25.
 �1/2 дома в ч/г, 1400 т.р. Т. 8-921-
650-35-25.
 �2-к. кв., 2/5, 1730 т.р. Т. 8-921-650-
35-35.
 �Комн., хор., 550 т.р. Т. 8-906-263-
74-62.
 �3-к. кв., «пласт.», 2400 т.р. Т. 8-906-
263-74-62.
 �Дом. Т. 8-952-280-22-47.
 �Дом, Слепнева, 8 сот., сад, 950 т.р. 
Т. 8-909-591-77-79.
 �4-к. кв., экскл., евро, «сталин.» Т. 
964-381-96-54.
 �2-к. кв., Алексеевка, 700 т.р. Т. 964-
381-96-54.
 �Дом, Пустомержа, нов., 8 сот. Т. 
964-381-96-54.
 �Дом, Юрки, 34 сот. Т. 964-381-96-
54.
 �Дом, Ольх., 4 млн. р. Т. 964-381-
96-54.
 �1-к. кв., Вор., 15, 1750 т.р. Т. 964-
381-96-54.
 �Дом, Пятницкое, 2600 т.р. Т. 964-
381-96-54.
 �1-к. кв., ¾, 1330 т.р. Т. 8-911-930-
53-12.
 �1-к. кв., 8/9, 1450 т.р. Т. 8-911-930-
53-12.
 �1-к. кв., ул. пл. Т. 8-911-930-53-12.
 �2-к. кв., 1700 т.р. Т. 8-911-930-53-
12.
 �2-к. кв., 3/5, 1900 т.р. Т. 8-911-930-
53-12.
 �2-к. кв., 3/5, ул. пл. Т. 8-911-930-
53-12.
 �3-к. кв., 3/9, 2350 т.р. Т. 8-911-930-
53-12.
 �3-к. кв., 2/9, 3200 т.р. Т. 8-911-930-
53-12.
 �Комн. в 3-к. кв., 10, 4 кв. м. Т. 8-911-
930-53-12.
 �2-к. кв., ул. пл., расч., 1/5, 2350 т.р., 
Б. С., 43. Т. 906-252-32-48.
 �2-к. кв., Касколовка, 5 эт. 1200 т.р. 
Т. 960-254-34-77.
 �1-к. кв., ул. пл., центр, 2/5. Т. 964-
320-84-82.
 �4-к. кв., Жук., 12, с ремонтом, 4350 
т.р. Т. 964-381-96-54.
 �1-к. кв., «кор.», рем., 4/9, Воров., 
15. Т. 964-381-96-54.

 �2-, 3-к. кв. в ЖК«Карат». Т. 960-
254-34-77.
 �Дом в ч/г на Воскова. Т. 911-254-
34-77.
 �3-к. кв., ст. ф., 1/5, кирп., 2050 т.р. Т. 
981-702-49-66.
 �Комн. ул. Воровского. Т. 964-320-
84-82.
 �1-к. кв. на Объезж., 750 т.р. Т. 952-
242-44-78.
 �1-к. кв., Фалилеево, 550 т.р. Т. 952-
242-44-78.
 �3-к. кв., ул. пл., 3/9, 3100 т.р. Т. 952-
242-44-78.
 �3-к. кв. в «кор.», 2/9, 2700 т.р. Т. 
981-702-49-66.
 �Комн. в кв., ул. пл., 2/9. Т. 964-320-
84-82.
 �2-, 3-к. кв. в Усть-Луге. Т. 964-381-
96-54.
 �1-к. кв., эксп., 2/5, Кр. ш., 24. Т. 960-
254-34-77.
 �Комн. в общ., 6/9. Т. 981-702-49-66.
 �3-к. кв., эксп., 4/5, Кр., 41А. Т. 981-
702-49-66.
 �3-к. кв., Окт., 13, ул. пл., 90 кв. м. Т. 
964-320-84-82.
 �3-к. кв., ул. пл., 3/9, 3100 т.р. Т. 
8-952-242-44-78.
 �3-к. кв., эксп. Т. 8-952-242-44-78.
 �4-к. кв., 3/5. Т. 8-952-242-44-78.
 �2-к. кв., ул. пл., 2/5. Т. 8-952-242-
44-78.
 �3-к. кв., ср.ф. Т. 8-952-242-44-78.
 �1-к. кв., ср. ф. Т. 8-952-242-44-78.
 �2-к. кв., ср. ф., центр. Т. 8-952-242-
44-78.
 �Большой выбор домов, дач. Т. Т. 
8-952-242-44-78.
 �1-к. кв. в ч/г. 750 т.р. Т. 8-952-242-
44-78.
 �Уч. 6 сот., с/о «Дружба», вагончик, 
сарай, хоз. Т. 8-952-242-44-78.
 �3-к. кв., благоустр., в Захонье, 2/2, 
900 т.р. Т. 8-952-242-44-78.
 �1-к. кв., ул. пл., 550 т.р., Фалилее-
во. Т. Т. 8-952-242-44-78.

Дом зимний, 96 кв. м, баня + комна-
та, все бревно, 5 км, уч. 10 сот., все 
ухожено, 3500 т.р. или меняю на кв., 
хоз., рассмотрим все варианты. Т. 
8-952-242-44-78.

 �1-к. кв., хор. сост. Т. 8-905-250-
58-18.
 �1-к. кв., Ив-д, 1250 т.р. Т. 8-921-
408-93-12.
 �1-к. кв., Ив-д, 1050 т.р., отл. сост. Т. 
8-921-408-93-12.
 �2-к. кв., Ив-д, 1100 т.р. Т. 8-921-
408-93-12.
 �1-к. кв., Ив-д, 1200 т.р., центр. Т. 
8-951-649-74-94.
 �2-к. кв., Ив-д, 1700 т.р. Т. 8-921-
405-18-89.

 Продолжение. Начало на стр. 26.

Продолжение на стр. 32. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �З/ч на Форд Транз.: двигатель, 
сиденья, стойку аморт., пружины и 
др. Т. 8-911-722-10-91.
 �Диски, 4 шт., железные Ауди 100, 5 
болтов. Т. 8-921-655-85-72.
 �Резину зим., «Dunlop», 225/55/18, 
4 шт., б/у мало, за все 15 т.р. Т. 
921-246-11-62.
 �Резину лет. «Nexen», 225/55/18, 2 
шт., 2 т.р. Т. 921-246-11-62.
 �Резину лет., 185/60/14, 4 т.р. Т. 
8-951-662-61-00.
 �Колеса на лит. дисках, R13, 5 шт., 
б/у, пр. 5 т. км, 8 т.р. Т. 8-962-699-
45-36.
 �Автошины, лет., 205/55/16, отл. 
сост., недорого. Т. 8-921-421-81-83.
 �Диски ст., R 13, 14, 15 и лит., R 15. 
Т. 8-905-259-87-98.
 �З/ч: ГАЗ, Волга: сцепл., КПП, рул. 
редукт., полуось. Т. 905-259-87-98.
 �Ориг. багажник «Tule», с ключами, 
легковое авто. Т. 921-397-27-10.
 �А/запчасти на VW Т4, кузов, са-
лон, движок, багажники. Т. 8-911-
174-74-72.
 �Резину лет., 175/65/14, 4 шт., 4 т.р., 
капот на Вектру В, новый, недоро-
го. Т. 8-921-756-92-04.
 �Резину R 14, 15, 16, новую и б/у, 
разнобой, недорого. Т. 8-911-174-
74-72.
 �Резину, б/у, 245/65/17, всесезон., 
Dunlop, 4 шт., 215/65/16, лет., 4 шт., 
215/65/16, всесезон, 4 шт. Т. 8-921-
742-12-42.
 �З/ч, б/у на Мерседес Спринтер, 
1998: спарка, рул. рейка, крыло 
передн. правое, форточкуу прав., 
рессору передн., в сборе, передн., 
торм диски, аммортизаторы, суп-
порта и т.д. Т. 8-921-742-12-42.
 �Резину R13, лето, зима. Т. 8-904-
616-89-45.
 �Порог правый со стойкой на Форд 
Фюжн. Т. 8-909-587-81-85.
 �Резину на Таврию, 3 шт., по 700 р. 
Т. 8-905-253-32-95.
 �З/ч: БМВ 3 серии, баллон газ., для 
машины. Т. 905-259-87-98.
 �З/ч на Форд Транзит 99 г.в.: двига-
тель, сиденья, стойки аморт., но-
вые, пружины. Т. 8-911-722-90-91.
 �Резину лет. + лит. диски, 185/65/15 
на Ситроен Ксару. Т. 8-921-781-
95-50.
 �Резину  лет.  «Toyo» ,  2  шт. , 
205/60/15, отл. сост., 2 т.р. Т. 8-921-
781-95-50.
 �Резину лет. «Hankook», 195/65/15, 
4 шт., почти нов., 7 т.р. Т. 8-921-
781-95-50.
 �Диски лит. на Опель Омегу В, R15, 
5 т.р. Т. 8-904-550-45-47.

 �Колпаки ориг., на Ауди, R14, 4 шт., 
- 1 т.р., R15, 4 шт – 1,5 т.р. Т. 8-904-
550-45-47.
 �АКБ – 60 Ач, имп., отл. сост., 2,% 
т.р. Т. 8-904-550-45-47.
 �Рулевое колесо на Форд С-Мах, 
нов., 3 т.р. Т. 8-904-550-45-47.
 �Диски жел., ориг. на Шкоду R16 – 4 
шт., 4 т.р. Т. 8-904-550-45-47.

Дачи, участки
 �Участок ГОРОНО, 200 т.р. Т. 906-
250-12-12.
 �Участок ИЖС, с постройками, 12 
сот., ч/г. Т. 951-688-86-77.
 �Дом 12 сот., река, СНТ «Бриганти-
на». Т. 905-263-96-53.
 �Участок в ч/г у реки, 8 сот., 850 т.р. 
Т. 906-250-12-12.

Дачу на Юннатской в с/о «Заря»: 
2-этажный блочный дом, баня, те-
плица из поликарбоната, стоянка 
д/машины, 3 сотки. Т. 8-921-770-
11-13.
 �Уч. 32 (20+12)сот., п. Беседа, ря-
дом водоем, лес, на уч. эл., фун-
дамент, хоз. постройки, собств. Т. 
8-969-724-63-90.
 �Зем. уч., д. Монастырьки, 20 и 25 
сот., с/х 8,5 га, 2,4 га, 1,6 га, река, 
ЛЭП, лес, дорога. Т. 8-931-362-
15-30.
 �Уч. в СНТ «Гороно». Т. 8-921-883-
99-11.
 �Участок 20 сот., д. Федоровка. Т. 
8-921-937-15-24.
 �Зем. уч. 50 сот., или 20/15/15, Опо-
льевская Горка, собств. Т. 8-921-
375-55-32.
 �Земельный участок 15 сот., ИЖС, 
г. Кингисепп, пер. Дальний, соб-
ственник. Т. 8-911-781-81-38, Ана-
стасия.
 �Уч. 28 сот., на берегу р. Россонь, д. 
Калливере. Т. 8-911-992-78-07.
 �Участок 20 сот., рядом 2 реки, за-
лив, лес. Т. 8-921-183-80-50.
 �Два участка рядом, п. Кингисепп-
ский, хор. подъезд, собственник, 
агентов не бесп. Т. 905-212-37-17.
 �Участок 12 соток, энергия, скважи-
на, приватизация, газон, отличное 
расположение. Т. 921-418-35-44.
 �Участок дачный на «Солке-1», на 
участке имеется дом 5х6, колодец, 
сарай на 2 секции, яблони, кусты, 
малину, клубнику, 380 т.р. Т. 8-911-
951-61-84, Анна.
 �Два совместных участка, Сол-
ка-3, приватизация, баня 5х8, 2-эт., 
бревна, 4 комнаты отдыха, камин, 
хоз. блок, дровяник, туалет, бесед-
ка. Т. 8-921-757-27-62, Александр. 
Участок 51 сотка (40+11), д. Конно-
во, ИЖС. Т, 8-911-215-50-68.

Уч. под ИЖС в деревне, от хозяина, 
15 км от города до реки 500 м, за 1 
сотку – 25 т.р. Т. 8-981-723-53-07.

Участок 17,5 сот., ул. Загородная 
в черте города, сухой, ровный, с 
многолетними соснами, до реки 
Луга 200 м, эл. 15 кВт, 70 т.р. за 
сотку, хоз., ИЖС, собств. Т. 8-921-
961-31-68.
Участок 13, 35 сот., ул. Загородная, 
в черте города, с многолетними 
соснами, эл. 15 кВт, до реки Луга 
200 метров, 900 т.р., хозяин, ИЖС, 
собственность. Т. 8-921-961-31-68.

 �Уч., СНТ «Заря», док. гот., собств. 
Т. 8-952-358-62-46.
 �Дачу, п. Кинг. Т. 8-951-650-65-58.
 �Дачу на Солке-2, «Сатурн». Т. 
8-921-338-44-51.
 �Ровный участок 25 соток, в дерев-
не Липово, рядом электричество. 
Т. 8-931-366-19-18.
 �Участок за ж/д в Ольховке, 13 
соток, дом 200 кв. м, гараж на 2 
машины, баня. Т. 931-366-19-18.
 �Уч., ИЖС, 350 т.р. Т. 8-905-288-
48-25.
 �Уч., 60 т.р. Т. 8-905-288-48-25.
 �Участок 6 сот., д. Орлы, от хоз. Т. 
8-911-829-01-28.
 �Уч. 20 сот и 50 сот. Т. 8-921-364-
61-71.
 �Зем. уч., п. Кинг., Пулк., СНТ, г. 
Кинг. Т. 8-911-146-84-48.
 �Дачу, СНТ «Ромашка», дом, баня, 
парник, сад, 400 т.р. Т. 8-911-767-
85-40.
 �Уч. 6 сот., с. «Фосфорит», разра-
ботан, 2 Линия. Т. 8-951-651-43-90.
 �Дачу с баней на Солке-4. Т. 8-921-
395-19-23.
 �Уч., 12 сот., ИЖС, Ольховка. Т, 
8-921-440-73-21.

Уч. в р-не ул. Профилакторной, 
собственность. Т. 8-921-405-32-06.
Дачу на Юннатской, общество 
«Заря», 9 сот., 100 метров до реки, 
огорожен, два дома, тупик. Т. 8-981-
817-36-01.

 �Зем. уч., 50 сот., или 20/15/15, Опо-
льевская Горка, собств. Т. 8-921-
975-55-32.
 �Уч. в д. Падога, ИЖС, 6 сот., свет, 
фундамент, 8х9, удобный подъезд. 
Т. 8-921-636-35-81, 8-911-269-53-
28.
 �Дачу, СНТ «Возрождение», ру-
бленную из бревен. Т. 8-952-371-
39-41.
 �Уч., Пятницкое, 14 сот. Т. 964-381-
96-54.
 �Уч.., пром. в Кинг., 30 сот. Т. 964-
381-96-54.
 �Уч., Гороно, 6 сот. Т. 964-381-96-54.
 �Уч., Кленно, 11 сот., 330 т.р. Т. 964-
381-96-54.
 �Уч. с домом, Пулк., 18 сот. Т. 964-
381-96-54.
 �Уч. 13 сот., в ч/г., 1 млн. р. Т. 964-
381-96-54.
 �Зем. уч. в ч/г, берег Луги. Т. 960-
254-34-77.
 �Дачу на Юннатской. Т. 906-252-
32-48.
 �Дачу, «Солка-4», дом, баня. Т. 960-
254-34-77.
 �Зем. уч.: Котлы, Ряттель, Лесобир-
жа, Межники, Валяницы. Т. 960-
254-34-77.
 �Зем. уч. на Объезжей. Т. 964-381-
96-54.

 �Уч. 9,6 сот., ч/г, ул. Профилактор-
ная. Т. 8-921-405-32-06.
 �Дачу, СНТ «Луга», тепл., баня. Т. 
8-921-405-32-06.
 �Дачу, СНТ «Фосфорит». Т. 8-921-
405-32-06.
 �3 совместн. участка, 18 сот., 
собств., «Энергетик», ст. Тикопись, 
свет, кессон, теплица, посадки, 380 
т.р. Т. 8-953-153-76-87.
 �Уч. 10 сот., д. Ряттель, хоз. по-
стройки, электричество, прописка, 
собств. Т. 8-921-633-25-00.
 �Уч. 15 сот., д. Котлы, баня, электри-
чество, собств. Т. 8-921-633-25-00.
 �Участок 12 сот., баня, гараж, д. За-
хонье-2. Т. 960-269-65-17.
 �Дачу, сад. «Сатурн», зим. дом, 
баня. Т. 960-269-65-17.
 �Уч. 2,6 га, Жабино, сухой, 100 м от 
подстанции, канава, док. готовы. Т. 
8-905-250-58-18.
 �Дачу, дом, баню, удобств. Т. 921-
394-86-65.
 �Уч. 12 сот., д. Сала, река, гараж. Т. 
905-280-49-09.
 �Уч. 4 сот., 135 т.р. Т. 905-280-49-09.

Дешевле не найдете! Уч., 3 км от 
Кингисеппа, Б. Луцк, 470 т.р., ИЖС, 
река 300 м. Т. 905-280-49-09.
 �Уч. в ч/г. Т. 905-280-49-09.
 �Дачу в ч/г, 450 т.р. Т. 905-280-49-09.
 �Уч. 13 сот., р. Россонь, д. Калли-
вере, от собственника. Т. 8-911-
992-78-07.
 �Уч. 28 сот., на берегу р. Россонь, 
д. Каливере, от собств. Т. 8-911-
992-78-07.
 �Уч. 15 сот., на берегу р. Россонь, от 
собств. Т. 8-911-992-78-07.
 �Уч. 10 сот., Б. Луцк. Т. 967-977-
77-11.
 �Дачи, Солка 2-, 3-, 4. Т. 967-977-
77-11.
 �Уч. 12 сот., Н. Луцк. Т. 967-977-
77-11.
 �Дачу с баней, Солка-2. Т. 967-977-
77-11.
 �Дачу с баней. Т. 967-977-77-11.
 �Уч. «Гороно». Т. 967-977-77-11.
 �Дачу, п. Кинг., 6 сот. Т. 967-977-
77-11.
 �Дачу на Юнн, Луга, хоз. Т. 8-962-
694-35-40.
 �Дачу в Порхово, 1400 т.р. Т. 8-905-
217-60-82.
 �Уч. 10 сот., д. Свейск. Т. 8-931-221-
32-01.
 �Уч., д. Манновка, 23 сот. Т. 8-931-
221-32-01.
 �Уч., 10 сот., д. Березняки, домик, 
баня. Т. 8-931-221-32-01.
 �Уч., д. Б. Луцк, 16 сот. Т. 8-931-221-
32-01.
 �Уч., д. Жабино, 32 сот. Т. 8-931-
221-32-01.
 �Уч. 16 сот., д. Б. Луцк. Т. 8-931-221-
32-01.
 �Дачу в Порхово, Солке. Т. 8-921-
345-10-55.

Стройматериалы
Доставка песка, щебня, грунта, 
бута и др. сыпучих грузов, вы-
воз мусора, услуги экскаватора, 
погрузчика. Т. 8-921-921-92-53. 
реклама

 �Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, прозр., цветн., некондиция. 
king-ogorod.ru. Т. 8-921-764-10-25. 
реклама

Песок, щебень, землю, грунт, 
уголь, бутовый камень, отсев и 
др. Доставка самосвалами 4 куб. м, 
10 куб. м, 18 куб. м, нал., безнал., 
расчет. Т. 8-931-299-88-98. Реклама.

 �Блоки керамические «Rauf» 10,7 
NF, размеры: 380х250х210, количе-, размеры: 380х250х210, количе-
ство 1260 шт, самовывоз из Нового 
Луцка. Т. 8-953-344-88-15.
 �Окна металлопластиковые с фур-
нитурой: 2–2000х2000 – 10 т.р.; 
4–1200х1500 – 6 т.р.; 1-1200х1700 
– 7 т.р. Т. 909-587-27-63.

Строительные блоки из арболита 
от производителя, цемент в меш-
ках. Т. 8-921-772-62-72. реклама

 �Сетку-рабицу, рельсы R65. Т. 
8-904-616-89-45.

Аудио-, видео
 �ТВ «LG Flatron», диаг., 60 см, б/у, 3 
т.р. Т. 8-911-811-65-45.
 �ТВ «Самсунг» раб. сост. Т. 8-965-
798-31-75.
 �ТВ «Thompson» с пультом, 5 т.р., 
торг. Т. 4-08-05.
 �ТВ размером 425х165х420. Т. 
8-909-587-81-85.
 �DVD-плеер, отл. сост., пульт, шну-
ры, доставлю и подключу, 1 т.р. Т. 
8-953-352-55-47.
 �Приставку DVB-T2, 10 бесплатных 
каналов, б/у немного, в упаковке, 
доставка, подключение, настрой-
ка, 1 т.р. Т. 8-951-683-21-99.

Компьютеры, оргтехника
Help-IT-Ремонт электроники! Это 
то, что вам нужно: компьютеры, 
ноутбуки, планшеты, сотовые теле-
фоны, комплектующие, заправка 
картриджей, любая компьютерная 
помощь, выезд на дом или в офис, 
настройка Интернета, Wi-Fi, анти-
вирусная защита, высокое качество 
обслуживания. Звоните и убедитесь 
сами! Т. 4-05-05, 8-906-249-39-66. 
реклама
 � IPhone 6, 5S, нетбук. Т. 8-950-009-
71-69.

Бытовая техника
 �Баллон углекислородный, 2 шт., 1 
т.р. Т. 8-911-811-65-45.
 �Духовой шкаф встраиваемый, га-
зовый «Ардо», б/у, хорошее рабо-
чее состояние. Т. 8-921-596-09-36.
 �Машину стир.-автомат, дорожки 
ковров. (разные). Т. 8-960-281-68-
52.
 �Плиту газовую, б/у, недорого. Т. 
8-963-316-68-45, Наталья.
 �Срочно! Плиту газовую «Darina», 
совершенно не б/у, деш. Т. 904-
636-95-82.
 �Машину стир., б/у 4 года. Т, 8-951-
686-19-75.
 �Финские холодильники, мороз. 
камеры, эл. плиты, б/у. 8-921-307-
94-13. реклама
 �Машинку стир., на 15 кг белья, б/у, 
мало, не авт., деш. Т. 8-962-723-
45-60.
 �Э л .  и н с т р у м е н т  « B o s h » : 
шуруповерт,дрель, сварочник. Т, 
8-905-200-31-49.
 �Микроволновку, б/у, лазерный 
уровень. Т, 8-965-023-62-60.
 �Холодильник «Чинар», раб. сост. 
– 500 р., возм. доставка. Т. 8-950-
009-54-11.
 �Машинку стир. «Zanussi», 5 кг-
6700 р., «Hansa», 5 кг-7300 р. Т. 
951-676-01-39. реклама
 �Холодильник «Stinol» - 7,7 т.р., 
«Ariston» - 9,6 т.р., «Stinol» - 9,7 т.р., 
«Daewoo» - 8,7 т.р. Т. 8-951-676-01-
39. реклама

 Продолжение. Начало на стр. 26.

Продолжение на стр. 33. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 4-37-72, 8-921-864-33-11

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мебель
 �Диван угловой, состояние хоро-
шее, пришлю фото. Т. 8-962-691-
38-54.
 �Кровать 2-сп., б/у, хор. сост., 2 т.р. 
Т. 965-018-42-85.
 �Детский уголок-чердак, отл. со-
стояние, 5 т.р. Т. 8-950-010-90-54.
 �Шкаф 2-ств., с антресолью, белый, 
500 р. Т. 8-981-781-53-25.
 �Кресло-кровать, тумбу под ТВ, 
сервант, мебель кух. Т. 8-960-281-
68-52.
 �Стол кух., тумбу, полку-шкаф кух. 
навесн. Т. 8-960-281-68-52.
 �Стенку, стол раскладн., недорого. 
Т. 960-266-16-14.
 �Стенку: 5 шкафов в хор. сост., при-
хожую нов. Т. 8-921-985-05-74.
 �Шкаф плетельный, комод свет-
лый. Т. 8-911-905-01-22.
 �Кроватку дет., новую. Т. 8-911-985-
73-23.
 �Диван угловой, 2 шкафа 4 дверн., 
и 3 дверн. Т. 8-981-802-79-09.
 �Подставку для домашних цветов. 
Т. 8-905-267-15-96.
 �Диван, хор. сост., 2 т.р, карнизы, 
300 р., ТВ, б/у, 1,5 т.р. Т. 8-921-448-
85-25.
 �Диванчик малый, дл. 125 см, для 
кухни, дачи, хор. сост. Т. 8-962-723-
45-60.

Животные
 �Щенков для охраны, разных воз-
растов. Т. 8-911-085-10-16.
 �Нетель. Т. 8-905-220-89-96.
 �Козу дойную, козлят 3 мес. Т. 
8-911-992-78-07.
 �Щенков западно-сиб. лайки, 2 
мес., от рабочих родит., дипломы, 
д. Ударник. Т. 8-921-745-75-28.
 �Кобеля западно-сиб. лайки от раб. 
родит., отл. крови. Т. 8-921-745-
75-28.
 �Телочку, 8 мес., от крупной коро-
вы, 27 т.р. Т. 8-952-384-79-86.
 �Взрослую куру-несушку – 250 р. 
Т. 8-911-016-66-63, с 9-00 до 21-00.
 �Несколько коров зимнего отела и 
маленьких телочек. Т. 8-953-344-
18-61.
 �Цыплят, кур-несушек. Т. 8-921-
327-30-22.
 �Цыплят, индюшат. Т. 8-911-016-
23-25.
 �Козлика и козочку, 2 мес. Т. 8-911-
018-03-13.
 �Кур-молодок, цыплят-бройлеров, 
утят, гусят, индюшат и др. птицу. 
Т. 8-921-330-36-00, Ольга.
 �Котят Мейн Кун, домашняя рысь, 
недорого, приучены к лотку, очень 
ласковые, редкий окрас. Т. 8-965-
008-15-88.
 �Индоутят мускусных 1-, 2-мес. Т. 
8-911-821-73-66.
 �Семьи пчел, улья, сушь магазин-
ная, гнездовые, вощина завод-
ская. Т. 8-921-579-50-95.

 �Коз молодых, на мясо. Т. 8-906-
226-72-01.
 �Щенка шпица, мальчик, 2,5 мес., 
окрас оранж. соболь. Т. 8-906-265-
19-90.
 �Щенков лайки зап. сибирской, де-
вочки. Т. 8-911-028-19-14.
 �Коз молочных. Т. 8-921-887-20-60.
 �Петушков декоративных. Т. 8-921-
327-09-73.
 �Кур молодок белых и рыжих, 
яичных пород. Т. 2-38-21, 8-906-
257-74-95.
 �Гусят, цыплят, петухов, индю-
шат. Т. 8-921-772-14-12.
 �Несушек, бройлеров, ягнят, по-
росят, кроликов, яйцо курин. Т. 
8-909-587-67-72.
 �Яйцо инкуб., яйцо кур. «Чешский 
доминант». Т. 8-921-923-08-38.
 �Крольчат  от 45 дней, 5 кур-
несушек – 350 руб. Т. 8-921-980-
86-41.
 �Петуха с гаремом, пару мускус-
ных уток, трех гусей. Т. 8-921-
980-86-41.
 �Индоутят мускусных, цыплят 
бройлеров, суточных. Т. 8-911-821-
73-66.
 �Петухов цветных. Т. 8-921-633-
25-00.
 �Козла зааненского, крупный краса-
вец на племя или на мясо, 5 т.р. Т. 
8-952-223-23-35.
 �Щенков восточно-европейской 
овчарки, питомник. Т. 8-963-303-
09-15.
 �Коз дойных, молодняк, козла. Т. 
8-906-226-72-01.
 �Отдам хорошеньких котят в до-
брые руки. Т. 8-965-783-87-61.
 �Отдам в добрые руки кота, 7 мес., 
стерил. Т. 8-921-789-64-23.
 �Отдам в хорошие руки котенка. 
Очаровательная трехцветная ко-
шечка, 1,5 мес. Т. 8-906-245-45-10, 
Татьяна.
 �Отдам в хорошие руки домаш-
них пушистых котят: 3 мальчика; 
рыже-белого, черно-белого, к туа-
лету приучены. Т. 8-965-069-06-30.

Ищем добрых и заботливых хозя-
ев для месячных котят. Котята кра-
сивые, окрас голубой. Обращаться: 
ул. Химиков, 10, 1-й подъезд, офис 
ТСЖ «Парус».
 �Врач ветеринар .  Св.  47 № 
0061719 от 28.12.99 г. Т. 8-952-355-
04-42. реклама
 �Стрижка собак и кошек. Т. 906-
255-59-81. реклама
 �У вас проблема с собакой? 
М ы  п о м о ж е м  е е  р е ш и т ь ! 
Т. 8-911-725-84-94, сайт: www.
cobakabezproblem.ru реклама
 �Домашние яйца перепелиные, 
пищевые и инкубац. Т. 8-921-650-
57-95. реклама
 �Сено в кипах. Вес кипы – 22-25 
кг/180 р. Т. 8-921-636-35-81, 8-911-
269-53-28. реклама

 �Нужен мальчик таксы на вязку до 
4 лет. Т. 8-911-811-99-69.

Одежда, обувь
 �Пальто жен. новое (плащ – синте-
пон, мех. опушка), р. 56, б/у; шубу 
иск., норка, р. 54, плащ кож., р. 
48, платье, черн. бархат, страз., 
шапку нутрия, р. 58, шапку муж., 
ондатра, р. 58, фиксатор колен-
ный FS1205L, Т. 8-951-668-56-02.
 �Вещи детские, обувь на дев. 6-8 
лет, недор. Т. 8-921-442-46-63.
 �Форму военную: куртки, бушлат, 
плащи, штаны, шапки. Т. 921-397-
27-10.
 �Одежду муж., р. 52-54, куртки 
разн., б/у, костюм серый, р. 54. Т. 
8-905-253-32-95.
 �Берцы, р. 44, муж. полусапоги 
зим., р. 44, сапоги кирз., р. 44. Т. 
8-905-253-32-95.
 �Сапоги резин., болотные, нов., р. 
45, 1 т.р. Т. 960-259-65-85.
 �Скворечник. Т. 8-981-714-20-13.
 �Пальто на дев., ткань, шерсть, р. 
138-140, стильное. Т. 8-911-963-
05-51.

Разное
 �Дрова с доставкой: пиленые, ко-
лотые, береза, ольха, осина. Т. 
8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90. 
реклама
 �Бобровую струю. Т. 8-905-201-
06-68.
 �Аквариум 180 л с оборудованием. 
Т. 8-964-362-03-99.
 �Волосы, 50 см, цвет коричневый, 
100 прядей - 2 т.р. Т. 903-092-96-10.
 �Сено в кипах. Вес кипы – 22-25 
кг/180 р. Т. 8-921-636-35-81, 8-911-
269-53-28. реклама
 �Ульи б/у, инвентарь для пчел, 
дешево. Т. 8-921-410-56-26, Свет-
лана.
 �Навоз. Т. 8-905-220-89-96.
 �Домики для пчел на 16 рамок и 18 
магазинов с утеплителем, подстав-
кой под домики. Крыша обшита 
жестью. Помощь в доставке. Т. 
906-252-70-14.
 �Сено. Т. 8-905-220-89-96.
 �Сено луговое в кипах, возмож-
на доставка. Т. 8-911-269-01-13, 
8-953-344-18-61.
 �Вощину, рамки, куплю воск, 220 
р./кг. Т. 8-909-589-47-75.
 �Рассаду клубники, лучших сортов 
Северо-Запада, урожай в год по-
садки. Т. 8-911-249-25-27. реклама
 �Лодку ПВХ, d-220, l-110, д. борта 
0,35, б/у, идеальный вариант для 
одного человека. Т. 8-921-596-09-
36.
 �Кровать для лежачего больного, 
10 т.р., памперсы № 3 – 300 р. Т. 
8-931-210-31-71.
 �Мотоблок «Техас», новый, старая 
цена – 31,8 т.р., отдам за 25 т.р. Т. 
8-911-903-79-14. реклама

 �Лодку резин., «Уфимка-22», двух 
местная. Т, 8-965-014-01-18.
 �Баки, печи нерж. трубу проф., 
кругл., 150 мм, верстак, каркас 
для душа, эл. двигат. 380 В. Т. 931-
305-28-55.
 �Метлы березовые. Т. 953-373-80-
36, 953-370-51-05.
 �Лестницу дачн., деревянную, при-
ставную, 13 ступеней, 3,5 м. Т. 
8-911-811-65-45.
 �Генератор сварочный SDMO, 40 
т.р. Т. 911-811-65-45.
 �Бытовку новую, теплую. Т. 8-921-
769-61-38.
 �БСЭ, нет 4 томов, 3 т.р. Т. 8-921-
630-49-27.
 �Уголок 50х50 – 45 м. Т. 8-921-440-
73-21.
 �Веники: береза, липа. Т. 960-259-
68-38.
 �Памперсы д/взросл. «Tena Seni», 
6 кап., 30 шт.-750 р. Т. 8-950-228-
73-15.
 �Детский городок: лесенки, горка, 
канат и др. Т. 8-911-736-69-68.
 �Саженцы  можжевельника. Т. 
8-953-370-51-05, 8-953-373-80-36.
 �Лодку ПВХ «Адмирал 330», отл. 
сост., цена договорная. Т. 8-921-
315-77-65.
 �Коляску «Чикко», трансформер, 
б/у мало, 8500 р. Т. 8-962-699-45-
36.
 �Емкость металл., 1,2х1,2х1,2. Т. 
8-921-421-81-83.
 �Емкость металл., 1,1х1,1х2,3. Т. 
8-921-421-81-83.
 �Культиватор, триммер, холо-
дильник, вентилятор. Т. 8-962-
700-19-48.
 �Велосипед детский «Стелс», хор. 
сост., ест боковые колесики, от 4 
до 7 лет -3 т.р., платье для вы-
пускного, длинное, цвет морской 
волны, р. 44-46/163, новое – 1,5 т.р. 
Т. 965-076-70-52.
 �Раковину со смесителем, лампы 
длинные. Т. 8-905-259-87-98.
 �Таль ручную, г/п 3 т., в мастерскую, 
раб. сост. Т. 8-921-397-27-10.
 �Собрание сочинений Л.Н. Тол-
стой, 20 томов, 1960 г.в. Т. 921-
397-27-10.
 �Два газ. баллона -50 л, окучник 
ручн. с колесом. Т. 8-911-175-33-59.
 �Шлем мото, нов., 1800 р., цвет 
вишня, пист. газ. «Премьер», нов., 
без лиценз. Т. 8-911-818-67-76.
 �Мотоблок, отл. сост. Т. 8-909-585-
11-41.
 �Метлы и веники березовые. Са-
мовывоз. Т. 8-981-834-85-43.
 �Эл. шашлычницу, нов., эл. ра-
диатор, эл. самовар, часы мех. Т. 
905-253-32-95.
 �Окна металлопласт., створки, но-
вые, 137х56 см, 2 т.р./шт. Возможна 
доставка. Т. 8-951-683-21-99.

Навоз: коровий, конский, куринный, 
перегной, землю плодородную в 
мешках. Бесплатная доставка. Т. 
8-964-377-00-40. реклама.

 �Жалюзи вертикальные, тканевые, 
89 мм, 228х275 см, 228х415 см, 
228х415 см, 339х414 см, 337х415 
см, 337х414 см, 272х415 см. Т. 
8-931-270-24-24.
 �Канистры пласт. 20, 30, 50 л, под 
воду, ГСМ, битум, заб. трубы, уго-
лок. Т. 8-911-722-10-91.
 �Баллоны газовые, 50 л. Т. 4-32-97.
 �Коньки ролик., р. 34-37, 40. Т. 
8-905-215-47-84.

 �Дель для мережи, цена за кг. Т. 
8-911-846-29-51.
 �Лодку «Виктория-310», ПВХ. Т. 
8-911-846-29-51.
 �Сети корюшковые, промысловые. 
Т. 8-911-846-29-51.
 �Плодородный грунт. Т. 8-981-
682-07-12.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �Дом, ИЖС, прописка на квартиру. 
Т. 8-921-896-43-70.
 �1-к. кв., Ивангород, центр на 2-, 
3-к. кв. Т. 8-911-239-43-91, 8-981-
781-53-25.
 �3-к. кв., Лесобиржа, все удобства + 
доплата на квартиру, дом. Вариан-
ты. Т. 8-921-862-65-16.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 �Организация купит 1-, 2-, 3-к. кв. 
Т. 906-250-12-12, Андрей Анато-
льевич.
 �Квартиру для себя. Т. 951-688-
86-77.
 �1-к. кв. в новом районе. Т. 931-232-
35-01, Людмила.

1-к. кв. в «кор.», «бреж.», налич-
ные. Т. 906-252-08-65.
 �Выкуп квартир по соц. програм-
мам. Т. 981-843-75-07. реклама
 �1-к. кв., ул. пл., эксп., наличные 
для себя. Т. 904-603-78-99.
 �РЖД купит 1-, 2-, 3-к. кв. Т. 999-
524-80-35. реклама
 �Дом с баней. Т. 951-688-86-77.
 �2-к. кв., срочно, дорого. Т. 904-603-
78-99.
 �2-, 3-, 4-к. кв. в «хрущевке». Т. 960-
256-01-10.
 �3-к. кв., нал. Срочно! Т. 904-603-
78-99.
 �1-, 2-, 3-к. кв. Т. 906-252-08-65.
 �Участок у воды. Т. 951-688-86-77.
 �Комнату в общ. наличные. Т. 904-
603-78-99.
 �Квартиру для себя. Т. 904-603-
78-99.
 �Дом, полдома, участок в ч/г. Т. 
951-688-86-77.
 �«Ростерминалуголь» купит 1-, 2-, 
3-к. кв. Т. 906-252-08-65. реклама
 �1-к. кв., наличные. Т. 960-256-01-
10.
 �Срочный выкуп квартир. Т. 981-
843-75-07.
 �1-, 2-, 3-к. кв. Т. 960-256-01-10.
 �Квартиру без посредников. Т. 906-
252-08-65.
 �Организация купит 1-, 2-к. кв. Т. 
904-603-78-99.
 �Дачу добротную. Т. 951-688-86-77.
 �Квартиру у хоз. Т. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. у хоз. Т. 8-909-587-
39-38.
 �Дачу, дом, уч у реки, у хоз. Т. 921-
921-94-55.
 �1-, 2-к. кв., ул. пл., 3-к. кв. «пласт». 
Т. 8-931-337-18-73.
 �2-, 3-к. кв. у хоз. Т. 8-951-650-65-58.
 �Дачу у хоз. Т. 8-921-972-34-15.
 �Срочно 2-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.
 �1-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.
 �Дом, дачу. Т. 8-905-217-60-82.
 �1-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.
 �2-, 3-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.

 Продолжение. Начало на стр. 26.

Продолжение на стр. 34. 

ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевезем мебель, переезды.

Новый Мерседес Спринтер, maxi.
Быстро, недорого. ГРУЗЧИКИ.

Телефон: 8-981-971-09-20

ДРОВА
Береза, осина, ольха

Телефон: 8-911-250-25-14

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА • СЕРВИС
Телефоны: 8-905-289-66-22, 

8-921-417-20-07

ДРОВА
Осина, ольха, береза. Пиленые, колотые

ДОСТАВКА
8-921-369-60-68, 8-904-514-78-40

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Филиал ПАО «Газпроминвест» ку-
пит квартиру. Т, 8-812-987-65-62. 
реклама
 �1-к. кв. у хозяина. Т. 8-953-147-
48-85.
 �Квартиру в новом районе. Т. 8-953-
147-48-85.
 �2-к. кв. до 2 млн. р. Т. 8-921-320-
07-00.
 �Срочно. 2-к. кв. за наличные в 
р-не почты. Т. 8-905-222-22-21.
 �1-к. кв. в р-не. Т. 8-905-222-22-21.
 �1-к. кв. в старом фонде без по-
средников. Т. 8-960-238-68-70.
 �Кварт., комн. Т. 921-550-40-57.
 �Дом, дачу, уч. Т. 921-550-40-57.
 �2-к. кв., р-н СШ № 3-4. Т. 8-911-
930-53-12.
 �2-к. кв., ул. пл., с ремонтом. Т. 
8-911-930-53-12.
 �1-к. кв. Т. 8-911-930-53-12.
 �Зем. уч., комн., гараж, кв., не 
агентство. Т. 8-905-270-27-02.
 �2-к. кв. в ЖК «Престиж», не АН. Т. 
8-911-901-11-07. реклама
 �1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. Т. 905-280-
49-09.
 �Дом, дачу, уч. у хоз. Т. 905-280-
49-09.
 �Квартиру у хозяина. Т. 8-921-345-
10-55.
 �Дачу в напр., Порхово. Т. 8-921-
345-10-55.
 �Срочный выкуп квартир, в т.ч. 
с долгами. Т. 8-921-345-10-55. 
реклама
 �Комн. в 2-к. кв. Т. 8-921-345-10-55.
 �Участок около водоема. Т. 8-921-
345-10-55.
 �1-к. кв., оформлю. Т. 8-905-288-
48-25.
 �2-к. кв., ср. ф. Т. 8-911-085-59-25.
 �3-к. кв. Т. 8-911-085-59-25.
 �1-к. кв. Т. 8-911-085-59-25.
 �Комнату. Т. 8-911-085-59-25.
 �Землю, дачу, дом. Т. 921-405-
32-06.
 �Землю, дом, д. Кленно. Т. 921-
405-32-06.
 �1-к. кв. Т. 921-405-32-06.
 �Дом, дачу, уч. Т. 8-921-431-71-31.
 �Кварт., комн. Т. 8-911-099-22-69.
 �Дом, дачу, уч. Т. 967-977-77-11.
 �1-к. кв. у собств. Т. 967-977-77-11.
 �2-к. кв. у собств.Т. 967-977-77-11.
 �3-к. кв. у собств.Т. 967-977-77-11.
 �1-к. кв., для себя. Т. 8-962-696-
22-31.
 �2-к. кв., посм. все. Т. 8-965-028-
97-70.
 �3-к. кв., не крайн. этаж. Т. 8-921-
882-03-57.
 �Дом, участок. Т. 8-962-696-22-31.
 �Дачу, уч. у хоз. Т. 8-981-856-85-81.
 �2-, 3-к. кв., у хоз., ст. ср. Т. 8-981-
856-85-81.
 �1-, 2-к. кв. ул. пл., у хоз. Т. 8-981-
856-85-81.
 �Дом, дачу, уч. у хоз. Т. 8-981-856-
85-81.
 �1-к. кв., эксп., «хрущ.». Т. 921-405-
32-06.
 �2-к. кв. Т. 8-952-280-22-47.
 �1-, 2-к. кв. от хоз. Т. 8-921-650-
35-25.
 �Дом, уч. от хоз. Т. 981-743-25-55.
 �1-к. кв., ул. Хим. Т. 8-911-930-53-
12.
 �1-, 2 к. кв., рассмотрю варианты. Т. 
8-905-250-58-18.

 �Участок под застройку у воды. Т. 
8-905-250-58-18.
 �Дом, дачу с домом. Т. 8-905-250-
58-18.
 �2-к. кв., ср. ф. Т. 8-911-085-59-25.
 �3-к. кв. Т. 8-965-058-08-92.
 �1-к. кв. Т. 8-911-085-59-25.
 �Комнату. Т. 8-931-239-35-59.
 �1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. Т. 905-280-
49-09.
 �Дом, дачу, уч. у хоз. Т. 905-280-
49-09.
 �Срочно 2-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.
 �1-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.
 �Дом, дачу. Т. 8-905-217-60-82.
 �1-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.
 �2-, 3-к. кв. Т. 8-905-217-60-82.
 �Комн. в 2-к. кв. Т. 8-921-345-10-55.
 �Квартиру от хозяина. Т. 8-921-345-
10-55.
 �Срочный выкуп квартир, в т.ч. с 
долгами. Т. 8-921-345-10-55.
 �1-к. кв., К. М., 53 «Карат». Т. 8-911-
722-10-91. реклама

Автомобили, автозапчасти
Очень дорого! Срочный выкуп 
всех а/м. Деньги под залог вашего 
а/м, в день обращения, быстро. Т. 
8-911-095-22-21. реклама

 �Мотоцикл: ИЖ, Ява, Чезет, Минск 
и др., мопеды и мотороллеры 
СССР, а также новые запчасти к 
данной технике. Т. 8-921-341-33-
49. реклама
 �Аккумуляторы, б/у. Т. 8-964-361-
68-07.
 �Советскую авто-, мототехнику: 
УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, Москвич. Т. 8-964-
361-68-07. реклама
 �Срочный выкуп авто-, мото-, 
спецтехники за 15 мин., Помогу 
с оформ. Т. 8-905-270-27-02. ре-
клама
 �Любой автомобиль в хор. сост., не 
старше 5 лет, до 140 т.р. Т. 8-953-
147-58-81.
 �Ремонт автомобилей любой 
сложности. Т. 8-969-730-84-12. 
реклама
 �Куплю автомобиль в любом 
состоянии. Т. 8-969-730-84-12. 
реклама

Разное
 �Ж/к ТВ в любом сост., битые, до-
рого. Т. 8-953-349-61-10.
 �Ж/к, Smart ТВ, ноутбук, планшет, 
смартфон в исправном состоянии. 
Т. 8-953-349-61-10.
 �Приставку DVB-T2, Ростелеком, 
неиспр. Т. 8-951-683-21-99. ре-
клама
 �ТВ ЖК, неиспр., не битый, любого 
года. Выезд. Т. 8-961-806-07-29.
 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. Т. 8-964-376-47-84. 
реклама
 �Книги. Т. 8-950-013-90-12.
 �Ноутбук неиспр. Т. 961-806-07-29.
 �Новый двигатель Д6/Д8, совет-
скую электровафельницу. Т. 
8-950-010-75-29.
 �Почти все. Т. 8-905-270-27-02.
 �Неисправные, битые ж/к ТВ и 
мониторы с 2010 г.в. Т. 4-37-57.
 �Гараж в любом состоянии, нерж. 
трубу и лист, арматуру. Т. 8-921-
391-29-80.
 �Цветной лом, нержавейку, акку-
муляторы, б/у. Т. 8-981-710-95-05.

 �Лом золота. Т. 8-905-270-27-02.
 �Книжные стеллажи. Т. 8-952-370-
33-58.
 �Рога: лося, оленя, сайгака. Дорого. 
Т. 8-921-920-31-39.
 �Лом серебра, часы настен., мех., 
с боем, ножи СССР. Т. 8-964-337-
90-15.
 �Пневмопистолет,  ТВ-смарт, 
жесткий диск, гитару. Т, 8-953-
178-20-43.
 �Мотоблок, можно неисправный. Т. 
8-911-729-95-47.
 �Вестник ЗОЖ за 2010 год. Т. 8-962-
723-45-60.

УСЛУГИ  
 �Г/п, Газель-тент. Грузчики. Т. 2-38-
07, 8-905-274-43-49.
 �Газель. Грузчики. Т. 8-905-277-
65-93.
 �Г/п м/а 1 т, 3 м. Т. 8-965-069-76-96.
 �Г/п Форд Транзит + грузчики. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
8-964-341-95-62.
 �Г/п Форд Транзит, 1,5 т, длинный, 
высокий: РФ, СПб, ЛО, город, рай-
он. В любое время, недорого. Т. 
8-981-826-35-76.
 �Пассажирские перевозки Хенде 
Гранд Старекс, 10 мест: СПб, ЛО, 
РФ. Нал и б/нал. расчет. Т. 8-981-
826-35-76.
 �Г/п, Пежо, 1 т, 3 м. Т. 8-905-229-
02-75.
 �Г/п, Газель,1,5 т, 3 м, город, р-н, 
СПб. Т. 8-905-256-85-92.
 �Г/п Фиат Дукато м/а, 1,5 т, дл. 3,3 
м, выс. 1,9 м; РФ, СПб, обл., город, 
р-н. Недорого. Т. 2-99-00, 8-904-
510-63-59.
 �Г/п Форд Транзит, 1,5 т, 3,3х1,7х1,9 
м. В любое время. Город, р-н, обл., 
СПб, РФ, СНГ. Т. 8-963-342-97-01.

Г/п Форд 3,3 м, 1,6 т. Т. 8-950-005-
50-60.

 �Г/п Форд Транзит, 1,5 т, длинный 
высокий. Недорого. Т. 4-53-81, 
8-905-230-79-39.

Г/п. Новый Мерседес Спринтер 
макси. Быстро перевезем любые 
грузы + грузчики. Время и место 
любое. Дешево. Т. 8-981-971-09-25.
Грузчики. Выполним любую тяже-
лую работу: погрузка-разгрузка ме-
бели, пианино, переезды. Быстро и 
недорого, + мебельный фургон, дл. 
5 м, 18 куб. м. Т. 8-905-225-07-06.
 �Поездки на л/а в СПб и область. Т. 
8-921-752-28-99, 8-921-427-57-25.
 �Перевозка грузов до 800 кг: р-н, 
ЛО, СПб, РФ. Т. 8-981-189-30-04.
 �Поездки на комфортабельном 
л/а: больницы (ожидание), вокза-
лы – р-н, ЛО, СПб, РФ. Т. 8-981-
189-30-04.
 �Грузоперевозки VW-Т4 �T по горо--Т4 �T по горо-�T по горо- по горо-
ду, р-ну, ЛО, СПб. Т. 2-73-81, 8-911-
760-30-86.

Г/п. Мебельный фургон 2,5 т, дл. 5 
м, 22 куб. м + грузчики. Доставка 
любых грузов, перевозка мебели, 
оборудования, строительных ма-
териалов, недорого. Т. 8-965-030-
16-24.

 �Мини-экскаватор. Все виды зем-
ляных работ. Т. 8-921-378-79-72.

Эвакуатор, 24 часа, грузоперевоз-
ки до 5 т. Т. 8-921-333-38-88.
Автокран, 25 т, 22 м. Т. 8-963-319-
64-13, 8-931-980-92-20.

 �Г/п Форд Транзит до 2 т, Кингисепп, 
СПб и ЛО. Т. 8-921-376-92-42.

Доставка песка, щебня, грунта, 
бута и др. сыпучих грузов, вы-
воз мусора, услуги экскаватора-
погрузчика. Т. 8-911-007-33-63.

 �Грузоперевозки, Форд Транзит 
до 2,5 т, до 6 метров. Т. 8-965-754-
73-53.
 �Грузоперевозки Мерседес Сприн-
тер до 2,5 т., до 6 м. Т. 8-960-257-
77-13.
 �Г/п Форд Транзит, до 1 т. Т. 921-
407-19-97.

Кингисеппский диспетчер грузо-
перевозок принимает заказы на 
любые необходимые грузоперевоз-
ки по РФ. Контейнеровозы, тенты, 
бортовые и прочее. От мелкого 
переезда до коммерческой постав-
ки. Т. 8-981-859-39-80, Сергей.

 �Услуги мини-трактором, экскава-
тором ковшом, плугом, почвоф-
резой, косилкой, культиватором. 
Т. 8-921-764-10-25.
 �Г/п, манипулятор, борт 6 м, 6 т, 
стрела 8 м, 3 тонны. Т. 8-904-600-
11-28.
 �Г/п Форд Транзит, до 2,5 т, до 6 м. Т. 
8-904-600-11-28.
 �Поездки на л/а по СПб и ЛО, не-
дорого. Т. 8-952-210-74-82, Юрий.
 �Грузоперевозки в Кингисеппском, 
Сланцевском, Ломоносовском 
р-не, СПб. Т. 8-911-016-66-63, с 
9-00 до 23-00.
 �Продажа песка, щебня, грунта 
с доставкой. Услуги самосвалов 
КамАЗ 6520 и экскаватора JCB. 
Быстро, надежно, недорого. Т. 
8-981-859-39-80, Сергей.
 �Квартирные, офисные и дачные 
переезды. Доставка стройма-
териалов, оборудования и мало-
габаритной техники. По району, 
области и РФ. Т. 8-950-038-16-64.
 �Грузоперевозки по всей России 
на а/м Мерседес Спринтер 4,2 м 
длина, до 1,8 тонн. Т. 8-931-363-
84-64.

Экскаватор-погрузчик, любые ви-
ды работ. Т. 8-906-271-33-94.
 �Торф, земля в мешках. Доставка. 
Т. 911-021-95-96.
 �Грузоперевозки по Кингисеппу, 
району, Лен. обл., недорого. Т. 
8-962-384-92-18.
 �Переезды, грузоперевозки, вы-
воз мусора. Т. 8-921-745-70-80.

Экскаватор-погрузчик JCB, гидро-
молот. Т. 8-906-243-00-00.
Самосвалы. Песок, щебень, грунт, 
бутара, земля. Т. 8-906-243-00-00.

 �Гадание на Таро. Т. 8-950-007-
41-88.

Парикмахер на дом. Т. 8-905-232-
59-39.
 �Веселая и креативная ведущая и 
диджей. Проведем вашу свадьбу, 
юбилей, дни рождения, корпорати-
вы, детские праздники на Ваш вкус. 
Обширная программа! Веселые 
и незабываемые конкурсы для 
любой компании! Т. 8-921-559-11-
99, Татьяна.
 �Тамада, диджей, фото, видео. 
Фокусы. Весело и креативно. Т. 
8-921-902-39-91.

Проведем любой праздник! Ярко, 
весело, незабываемо. Живая музы-
ка в подарок! Т. 8-911-715-17-04.
 �Тамада, диджей с элементами 
живой музыки. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. Т. 8-911-009-38-71 – 
Анна, 8-911-191-09-50 – Дарья.
 �Видеостудия «Кант»: видеосъ-
емка торжеств, монтаж, оциф-
ровка видеокассет. Сайт: kant-
video.ucoz.ru Т. 8-921-407-86-11.

Фото и видеосъемка  Вашего 
праздника. Т. 8-905-255-66-67, Вик-
тор.

 �Частные уроки резьбы и роспи-
си по дереву. Т. 8-921-653-03-36.
 �Напишу дипломы, курсовые по 
юриспруденции. Т. 8-906-277-90-
17.

Профессиональный ремонт: ж/к, 
LED ТВ. Недорого. Запчасти в на-
личии и на заказ. Куплю неисправ-
ные в любом сост. Подключение 
и настройка ТВ, DVB-T2 и др. 
Прокладка кабеля, монтаж ТВ на 
стену. Выезд на село, в Ивангород. 
Гарантия, качество. Т. 8-953-349-
61-10.
 �Ремонт ТВ. Гарантия, выезд на 
село, в Ивангород. Т. 8-911-154-
93-49.
 �Ремонт ТВ. Гарантия. Выезд на 
село. Т. 8-931-201-38-07.

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Выезд в приго-
род. Т. 2-65-22, 8-905-274-98-76.
 �Ремонт, настройка ТВ, антенн, 
Триколор, НТВ+, DVB-T2. Про-DVB-T2. Про--T2. Про-T2. Про-2. Про-
кладка кабеля и др. работы. Т. 
4-02-23.

Сервисный центр по ремонту ав-
том. стир. машин, продажа з/ч и 
комплектующих для стир. машин, 
холодильников и др. бытовой 
техники. Т. 8-921-655-54-41.

 �Ремонт СВЧ-печей, бойлеров, 
эл. мясорубок, кухонных ком-
байнов, электроплит. Т. 8-921-
655-54-41.
 �Ремонт стир. машин-автоматов 
по месту установки. Т. 8-911-791-
79-93, 8-961-805-96-42.

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13, 
ежедневно с 9.00 до 21.00.
Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 8-911-291-66-03.
Компьютерная помощь! Установ-
ка и настройка Windows, любых 
программ и антивирусов. Удале-
ние вредоносных программ (виру-
сов, троянов, баннеров, шпионов). 
Восстановление информации и 
сохранение личных данных. Ре-
монт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, сотовых телефонов! 
Диагностика. Определение и устра-
нение не исправностей. Замена и 
установка комплектующих. Про-
дажа компьютеров! Всегда в на-
личии модели для работы, дома и 
игр. А также сборка компьютеров на 
заказ и продажа в кредит. Гарантия. 
Сервисное обслуживание. Вызов 
мастера на дом! Настройка интер-
нета, сетей и Wi-Fi. Консультации. 
Обучение. Работа с организация-
ми! Абонентское обслуживание. 
Монтаж и настройка локальных се-
тей. Заправка картриджей. Установ-
ка систем видео-наблюдения. Про-
фессионализм! Индивидуальный 
подход. Высокое качество работы. 
Низкие цены. Т. 8-911-231-39-89, 
Михайлов Павел.

 �Help_IT – Ремонт электроники! 
Это то, что вам нужно: компьюте-
ры, ноутбуки, планшеты, сотовые 
телефоны, комплектующие, за-
правка картриджей, любая ком-
пьютерная помощь, выезд на дом 
или в офис, настройка интернета, 
wi-fi, антивирусная защита, высо--fi, антивирусная защита, высо-fi, антивирусная защита, высо-, антивирусная защита, высо-
кое качество обслуживания. Зво-
ните и убедитесь сами! Т. 4-05-05, 
8-906-249-39-66.
 �Ремонт и настройка ноутбуков, 
компьютеров, планшетов, теле-
фонов. Т. 8-921-894-37-02.
 �Компьютерная помощь. Т. 8-921-
872-86-10, Александр.

 Продолжение. Начало на стр. 26.

Продолжение на стр. 35. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Технический надзор в строи-
тельстве. Т. 8-921-366-02-11.
 �Лестницы: деревянные, завод-
ские, под любой проем. Т. 8-931-
210-52-24.
 �Цех металлоизделий изготовит: 
теплицы, навесы, ворота, за-
боры, решетки, двери, оградки, 
балконы, элементы ковки. За-
боры: из сотового поликарбоната, 
профлиста, сетки-рабицы, дер. 
штакетника. Монтаж, доставка. 
king-ogorod.ru Т. 8-921-764-10-25.
 �Строительство от фундамента 
до отделки. Фундаменты, заборы, 
кровля, сайдинг и другое. Гарантия 
качества, короткие сроки + достав-
ка стройматериалов. Т. 8-911-126-
15-90, 8-921-370-02-51.
 �Бригада строителей построит 
либо отремонтирует: дома, бани, 
крыши, фасады и т.д. Работаем без 
наценок и переплат. Только работа 
+ материал. Принимаем заказы 
на весну-лето. Т. 8-981-159-85-26, 
Виктор.
 �Строительство: домов, бань, 
заборов, установка септиков, 
канализация, электрика. Русская 
бригада. Т. 8-911-810-25-30, Алек-
сандр.

Внутренняя и наружная отделка 
Вашего загородного дома, дачи. 
Строительство домов, дач с нуля 
и под ключ. Бетонные работы, 
фундаменты, отмостки, стяжки. 
Качественно, в срок, договор, гаран-
тия. Т. 8-911-187-36-63.
Строим заборы, профлист, сетка-
рабица, гиттер, деревянные. Бы-
стро, качественно, договор, гаран-
тия. Т. 8-962-696-82-38.

 �Загородное строительство. До-
ма, бани, заборы, фундаменты и 
т.д., отделка сайдингом, вагонка. Т. 
8-906-246-92-51.
 �Бетонные работы: заборы, внутр. 
и наружн. отделка, сантехника, де-
монтаж. Т. 8-911-251-54-44, 8-921-
421-26-40.
 �Все виды строительных работ 
по разумным ценам. Т. 8-951-655-
33-49.
 �Строительство: дом, баня, хоз. 
блок. Бревно, брус, каркас, от-
делка, вагонка, блок-хаус, пол, 
шпунт, кровля, металлочерепица, 
ондулин, фундамент. Т. 8-911-158-
24-11.
 �Бетонные работы любой слож-
ности. Т. 8-960-287-28-27.

Бригада строителей выполнит 
любые строительно-монтажные 
работы за умеренную плату. Т. 
8-921-634-14-79.

 �Дом, баня, сарай, фундамент, 
полы, крыша, ремонт. Т. 8-911-
932-73-28.

Заборы, фундаменты, навес, ка-
нализация, брусчатка, отмостка и 
др. Т. 8-906-278-72-27.

 �Кровля крыш ондулином и все 
виды кровельных работ. Т. 8-904-
637-60-36.
 �Кроем крыши гаражей. Гарантия, 
качество, без предоплаты. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-905-287-25-51.
 �Мягкая кровля. Кроем руберои-
дом крыши любой сложности. Т. 
8-960-287-28-27.

Кровля, каркасные постройки, 
сайдинг, брус, заборы, фунда-
менты и др. Т. 8-921-399-01-02.

 �Кровля, сайдинг, строительные 
работы. Т. 8-911-011-66-51.
 �Кладка печей и каминов, рем. 
и чистка дымоход. Т. 8-931-542-
53-24.
 �Печи, камины. Кладка и ремонт. 
Т. 8-921-348-34-28.
 �Печи, камины, плотничные, от-
делочные, кровельные работы, 
сайдинг. Т. 8-921-848-49-08.
 �Делаем печи. Т. 8-921-655-60-32.

Печник. Все виды работ. Т. 8-905-
210-21-52. vk.com/stroy_pech.

 �Печник. Опыт 10 лет. Т. 8-960-287-
28-27.
 �Чистка колодцев. Т. 8-911-251-54-
44, 8-921-421-26-40.

Копаем колодцы до чистой воды. 
Чистка, ремонт, фильтр. Доставка 
ж/б колец, опыт работы. Т. 8-962-
691-93-57.

 �Копаем колодцы: чистка колод-
цев, ремонт, поиск воды, септики, 
дост. ж/б колец, опыт. Т. 8-953-361-
11-28.
 �Дренажные системы: прокладка, 
сложные и простые. Установка 
колец. Т. 8-960-287-28-27.
 �Ремонт квартир с нуля, отделоч-
ные работы, выполняем все виды 
работ, установка дверей. Недоро-
го. Т. 8-911-156-58-54.
 �Настил и сварка линолеума, 
ламинат, плинтус. Т. 8-911-228-
40-89.
 �Ремонт квартир: штукатурка, 
шпатлевка, обои, покраска, ла-
минат, кафель, подвесные по-
толки. Электрика, сантехника и 
т.д. Качество. Т. 8-963-344-22-03, 
Дмитрий.
 �Косметич. ремонт квартир: по-
толки, стены, окл. обоями. Т. 8-911-
001-97-93.
 �Отделочные работы: кафель, 
электрика, сантехника. Т. 8-981-
824-16-89.
 �Ремонт любых помещений под 
ключ. Выравнивание и настил по-
лов, стены, гипрок, декоративная 
краска, штукатурка, пробка, под-
весные потолки. Т. 8-965-068-18-
84. https://m.vk.com/yamburg47

Монтаж отопления домов, дач 
и т.д., водоснабжение, канали-
зация, оборудование. Гарантия, 
ремонт, переделка, обслуживание. 
Отзывы. Т. 8-911-126-53-09.

 �Ремонт квартир с нуля, все виды 
работ. Объемы большие и мал. 
Ванны, туалеты, установка дверей 
и т.д., недор. Т. 8-931-542-53-24.

 �Отделка и утепление балконов 
и лоджий. Укладка напольных 
покрытий. Т. 8-965-006-33-88, 
Сергей.
 �Профессиональная укладка плит-
ки. Ремонт в ванной, туалете и 
кухне. Т. 8-965-006-33-88, Сергей.
 �Ремонт квартир: выравнивание 
стен, штукатурка, шпатлевка, обои, 
ламинат, линолеум, покраска. Ка-
чественно и недорого. Т. 967-343-
27-60.
 �Ремонт квартир в новых домах 
под ключ, плитка, сантехника, 
электрика, обои, ламинат, двери и 
др. Выезд в район. Т. 8-921-183-48-
24, Михаил.
 �Ремонт-отделка квартир. Ре-
монт ванных комнат «под ключ», 
электрика, сантехника, штука-
турка, плитка, оклейка. Закупка 
и доставка материала, договор 
подряда, сроки, гарантия. Т. 8-904-
617-22-43.
 �Ремонт помещений. Гипрок, ла-
минат, подвесные потолки, вырав-
нивание полов. Т, 8-905-287-85-54.
 �Облицовка плиткой, ремонт 
квартир. Быстро, дешево, надеж-
но. Т. 8-953-371-08-17.
 �Ремонт квартир и дач любой слож-
ности. Т. 8-9111-094-69-62.
 �Ремонт. Все виды отделочных 
работ. Опыт. Гарантия. Т. 8-904-
637-60-36.
 �Ремонт квартир, сантех. работы. 
Т. 8-967-570-40-62, 2-79-49.
 �Интерьеры. Полный комплекс 
услуг в одной компании «под 
к люч» .  Качество  ремонтно-
отделочных раб. Ремонт в удо-
вольствие. Доступно для всех. 
Комплектация мебелью и материа-
лами. Т. 8-904-617-22-43.
 �Ламинат, линолеум, плинтуса. Т. 
8-951-656-43-75, Александр.
 �Электрик. Недорого. Т. 8-965-057-
09-02.
 �Электрик-профессионал. Т. 4-25-
19, 8-911-209-07-63, Александр.
 �Электрика, сантехника, каче-
ственно и недорого. Т. 8-905-215-
80-36, Дима.
 �Электрик – проф. в любое время. 
Т. 8-905-260-65-06.
 �Электрик. Все виды работ. Выезд в 
р-н. Т. 8-921-400-38-57.
 �Отопление, водоснаб., канализа-
ция. Монтаж, комплект объектов. 
Опыт 10 лет. Т. 8-905-226-02-43.
 �Проф. электрик. Все виды работ. 
Т. 8-911-975-77-75.
 �Проф. электрик. Выезд в район, 
недорого. Т. 921-862-65-16.
 �Электрик. Все виды эл. монтаж-
ных работ. Т. 8-962-345-00-44.
 �Сантехнические и сварочные 
работы. Т. 921-310-14-97.
 �Сантехник. Т. 8-909-587-50-50.

Сантехника и электрика любой 
сложности. Установка счетчиков, 
стир. машин. Гарант. Качества, не-
дорого. Т. 8-962-686-12-54.

 �Сантехник. Все виды работ, заме-
на труб. Т. 8-921-400-38-57.

Сантехнические работы. Профес-
сиональный монтаж систем водо-
снабжения, отопления и канализа-
ции из труб различных материалов. 
Установка насосных станций и их 
регулировка. Установка стиральных 
и посудомоечных машин, ванн, во-
донагревателей, унитазов, раковин, 
душевых кабин, фильтров очистки 
воды, счетчиков, радиаторов ото-
пления и др. сантехнические рабо-
ты. Т. 8-921-634-14-79.

 �Автоэлектрик. Компьютерная 
диагностика. Т. 8-911-774-24-17, 
Роман.

СТО «Рива» по ремонту легковых 
автомашин, микроавтобусов Га-
зель, УАЗ; капремонт двигателей, 
КПП; ремонт подвески; кузовные 
работы любой сложности. Работа-
ем за наличный и безналичный рас-
чет. Берем на обслуживание авто-
парки организаций и предприятий. 
Т. 8-981-104-85-84. Промзона, 3-й 
проезд, с 9.00 до 19.00.

 �Автодиагностика. Т. 8-950-044-
22-19.
 �Сварочные или слесарные ра-
боты. Т. 8-931-588-06-97.
 �Авторемонт: ремонт подвески, 
замена масла, тормозных коло-
док, спецжидкостей. Ремонт Нива, 
Нива-Шевроле. Т. 8-906-255-25-45.
 �Ремонт автомобилей любой 
сложности. Т. 8-969-730-84-12.
 �Врач ветеринар. Св. 47 № 0061719 
от 28.12.99 г. Т. 8-952-355-04-42.
 �«Муж на час». Мелкий ремонт, а 
также комплексная отделка под 
ключ. Звоните! Т. 8-965-006-33-88, 
Сергей.
 �«Муж на час». Т. 8-911-275-38-78.
 �Любой ремонт надувных лодок. 
Тюнинг, оснащение, комплектую-
щие. Продажа новых лодок. Т. 
909-01-53.
 �Реставрация стульев, банкеток, 
картинных рам, статуэток. Пода-
рочные шкатулки и скульптура 
с росписью под заказ. Т. 8-921-
653-03-36.
 �Русская баня на дровах .  1 
час/1200 р., от 3-х часов. Т. 8-911-
278-68-75.
 �Стирка ковров. Т. 8-981-130-04-
00.

РАЗНОЕ 
Сдам

 �Посуточно. 1-, 2-ком. кв. Т. 8-961-
806-81-68.
 �Комн., кв. в СПб. Т. 8-965-772-
43-66.
 �Гараж кирпичный «Рива» за рын-
ком, яма. Т. 8-921-920-50-36.

 �2-к. кв., п. Кингисеппский. Т. 8-921-
587-95-41, 8-965-749-92-10.
 �2-к. кв. с меб. Т. 8-921-442-46-63.
 �1-к. кв. Т. 8-999-026-40-78.
 �2-к. кв. Т. 8-904-609-61-08.
 �1-к. кв., посуточно. Т. 8-951-686-
19-75.
 �1-к. кв. рем. и меб. Т. 8-905-288-
48-25.
 �2-к. кв. с мебелью. Т. 8-905-288-
48-25.
 �3-к. кв., бриг. Т. 8-905-288-48-25.
 �1-2-ком. кв. на длительный срок. 
АН не беспокоить. Т. 8-952-397-
71-11.
 �3-ком. кв., можно рабочим. Т. 
8-911-736-95-90.
 �Комн., меб. и техн. есть. Т. 8-911-
736-95-90.
 �1-2-ком. кв. на длительный срок. 
АН не беспокоить. Т. 8-911-736-
95-90.
 �1-, 2-, 3-к. кв., АН не беспокоить. Т. 
8-960-231-42-46.
 �3-к. кв. на длительный срок. Т. 
8-906-255-05-51.
 �Магазин, кафе, гостин., д. Курови-
цы. Т. 8-911-250-10-30.
 �1-к. кв. семье. Т. 8-952-231-27-21.
 �2-к. кв. Т. 8-950-031-72-78.
 �Магазин «Валентина» у рынка сда-
ет 31 кв. м под офис или интернет-
магазин и 9,6 кв. м возможно под 
маникюрный кабинет. Т. 8-905-207-
19-83, 4-42-20. реклама
 �Дом в ст. Тикопись. Т. 8-960-281-
68-52.
 �2-к. кв., 16 т.р. Т. 8-960-281-68-52.
 �3-к. кв., 18 т.р. Т. 8-960-281-68-52.
 �Комнату, 6 т.р. Т. 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв., 10 т.р. Т. 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв. Т. 8-952-280-91-78.
 �2-к. кв. Т. 8-960-247-20-33.
 �1-к. кв. на дл. срок. Т. 981-780-
35-57.
 �2-к. кв., п. Кингисеппский, на длит. 
срок семье. Т. 8-906-253-75-60.
 �1-к. кв., 45 кв. м, с меб. и техн., 
новый дом, кв. сдается впервые, 
Вор., 50, 25 т.р. Т. 965-768-51-57.
 �3-к. кв., п. Котельский, д/рабочих, 
до 10 чел., 25 т.р./мес. Т. 8-911-919-
62-88, до 17-00.
 �1-к. кв. с мебелью, Аптекарский 
пер. Т. 8-952-392-59-02, после 
18-00.
 �1-к. кв., п. Кингисеппский. Т. 960-
254-12-03.
 �1-к. кв., хозяин. Т. 8-905-262-82-92.
 �Комнату в 2-к. кв. Т. 921-405-32-06.
 �Комн., 7 т.р. Т. 8-906-263-74-62.
 �1-к. кв., 25 т.р. Т. 8-906-263-74-62.
 �2-, 3-к. кв. Т. 8-906-263-74-62.
 �3-к. кв., евро. Т. 964-381-96-54.
 �1-к. кв., евро. Т. 964-381-96-54.
 �2-к. кв. для ИТР. Т. 8-911-930-53-12.
 �2-к. кв. на длительный срок семье, 
собственник. Т. 8-921-633-25-00.

 Продолжение. Начало на стр. 26.

Окончание на стр. 36. 

Скидки�до�50%!��
Акция�раннего�бронирования�
на�летний�сезон:�Россия,�

Болгария,�Турция,�Тунис,�Кипр,�
Греция,�Испания

•  Отдых на море: Тенерифе, Израиль, Кипр, 
Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Мальдивы, 
Мексика и т.д.

•  Отдых и лечение в санаториях Беларуси 
и России.

•  Экскурсионные туры по Европе: 
Скандинавия, Чехия, Эстония, Италия, 
Франция и др.

•  Авиабилеты, все направления.
•  Санатории и спа-отели Лен. области, 

Прибалтики, Венгрия, Словакия, Словения.
•  Туры для школьников.
• Страховка (Шенген) 390 р./60 дней – 1 год.
• Электронная анкета – 250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 31.03.2003 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU 
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ •  29 апреля – Новгород Великий (Кремль 

с Софийским cобором, Ярославово 
дворище, Витославицы), 1800/1700 р.

•  19 мая – праздник открытия фонтанов в 
Петродворце, 650 р. + билеты.

•  23-24 июня – Новинка! 2-дневная 
поездка в Сортавала-Рускеала. Проезд 
из Кингисеппа, ночлег, экскурсии, 
питание, от 4400 р.

•  Большой выбор экскурсионных туров на 
майские праздники!

•  Отдых на море: Турция, Тунис, Кипр, 
Болгария, Испания, Греция, Россия и 
др.

•  Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Израиль, 
Иордания, Доминикана, Куба.

•  Экскурсионные туры по Европе, 
Скандинавии, России.

•  Санатории Беларуси, России, 
Ленинградской обл.

•  Гибкая система оплаты, КРЕДИТ 
Альфа-банка.

•  Мультивизы в Финляндию, Эстонию.

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ ОТДЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Всегда рады вас видеть: ул. Воровского, 21. 
Пн-Пт – 10.00.18.00, Сб – 11.00-14.00,  

Вс – выходной.
Наши телефоны: 2-45-63, 906-226-25-44

Сайт: www.yam-tour.ru

Турагентство «Ям-Тур» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �1-к. кв. с меб. Т. 8-960-240-94-89, 
7-66-77.
 �Комн. в 3-к. кв., Ив-д, 5 т.р. Т. 8-906-
261-79-86.
 �Маг., кафе, гостин., дер. Курови-
цы. Т. 8-911-250-10-30.
 �Дом, Усть-Луга организации под 
гостинницу, офисы. Т. 8-911-250-
10-30.
 �1-, 2-, 3-к. кв. Т. 967-977-77-11.
 �Комнату. Т. 967-977-77-11.
 �Комн. в Ополье. Т. 905-280-49-09.
 �Комн. Т. 905-280-49-09.
 �1-, 2-, 3-к. кв. Т. 905-280-49-09.
 �Квартиру. Т. 8-905-217-60-82.
 �Комн. Т. 8-905-217-60-82.
 �Комн. порядочному человеку б/
вредн. привычек, евро-ремонт, 
все есть, недорого, без посредн. Т. 
8-981-820-23-57, Елена.
 �Гараж 105 кв. м, мастерская, 
склад, оборудован, 20 т.р. Т. 8-911-
811-65-45.
 �Гараж в черте города, г/о «Луга-2», 
свет, яма, оштук. Т. 8-921-598-80-
09.

Сниму
ООО «ТехИновации» снимет 1-, 2-, 
3-к. кв., предоплата. Т. 904-603-78-
99. реклама

 �Организация снимет 1-, 2-, 3-к. 
кв. Т. 906-250-12-12, Андрей Ана-
тольевич.
 �1-, 2-, 3-к. кв., предоплата. Т. 904-
603-78-99, Лариса Николаевна.
 �Организация снимет 1-, 2-к. кв., 
дорого. Т. 8-904-609-61-08.
 �Участок под пасеку с выкупом. Т. 
8-909-589-47-75.

Организация снимет 1-, 2-, 3-к. 
квартиры. Т. 8-921-183-96-84.

 �Квартиру у хозяина. Т. 8-905-288-
48-25.
 �3-к. кв. на длит. срок, АН не бес-
покоить. Т. 8-911-736-95-90.
 �1-2-ком. кв. на длит. срок, можно 
комнату. АН не беспокоить. Т. 
8-952-397-71-11.

1-2-ком. кв. на длительный срок, 
семье, без посредников. Т. 8-911-
736-95-90.

 �Комн., срочно. Т. 8-952-231-27-21.
 �Семья снимет дом, 2-, 3-к. кв. или 
2-к. кв. в Усть-Луге, Ленрыба. Т. 
8-911-227-17-67, 8-911-907-52-21.
 �2-, 3-к. кв. Т. 8-911-930-53-12.
 �Срочно! Сниму 2-, 3-к. кв. с меб. 
на ваших условиях. Т. 8-905-250-
58-18.
 �1-, 2-, 3-к. кв. Т. 967-977-77-11.
 �2-к. кв., п. Кинг. Т. 967-977-77-11.
 �Комн., квартиру для раб., ИТР, 
сем., у хоз. Т. 905-280-49-09.
 �Квартиру. Т. 8-905-217-60-82.
 �Комн. Т. 8-905-217-60-82.

Разное
 �Вр. регистрация. Т. 8-911-179-
23-75.
 �Временная регистрация в Усть-
Луге. Т. 8-911-931-27-69.
 �Врем. регистрация. Т. 8-905-229-
97-50.
 �Врем. рег. Т, 8-911-271-67-99.
 �Регистрация гр. РФ, постоянно, 
временно. Т. 8-951-651-04-76.
 �М. 43/167/65 познак. с одинок. 
жен., 35-42 лет, без в/п. Т. 8-911-
013-95-24.
 �В кофейню требуется бармен с 
опытом работы в сфере общепита 
или торговли. Т. +7-962-684-89-66.

Такси «Аврора» требуются во-
дители, стабильный заработок. Т. 
8-921-888-22-82. реклама

 �Требуется медсестра (медбрат) в 
стоматологическую поликлинику. Т. 
8-911-990-41-63, (8-81375) 2-37-13.
 �В продовольственный магазин 
требуется продавец. Т. 8-921-
740-84-53.

Срочно! Требуются парикмахер-
универсал, мастер по маникюру. 
Т. 8-911-253-77-26.
На работу в порт требуются : 
мойщица(-к), 22 т.р., вахта, кас-
сир в бар, 25 т.р., вахта, водитель 
кат. «С», 25 т.р., дворник, 20 т.р., 
мастер по ремонту оборудования, 
график по согласованию, 40-45 
т.р., су-шеф в столовую, от 50 т.р., 
вахта, агроном-озеленитель, от 
25 т.р., график по согласованию, 
администратор, от 30 т.р., вахта, 
управляющий, 40 т.р., вахта, спе-
циалист по охране труда, от 35-47 
т.р., сантехника, 26 т.р., вахта. Т. 
8-921-956-69-03.

 �Администрация МБДОУ № 12 
Кингисеппа приглашает на по-
стоянную работу: воспитателя, 
помощника воспитателя.
 �Требуется сборщик в меб. мага-
зин, можно по совместительству. Т. 
953-366-26-53.
 �Требуется водитель на самосвал. 
Т. 8-921-630-53-82, Володя, 8-921-
974-91-49, Александр.
 �Требуются: парикмахер, бро-
вист, массажист. Т. 8-921-092-
64-70.
 �Организации срочно требуется 
грузчик-комплектовщик. Т. 8-911-
033-33-42.
 �МБДОУ № 21 «Детский сад» по 
адресу: Аптекарский пер., 14, при-
глашает на работу: кладовщика 
на 0,5 ставки, специалиста по 
закупкам на 0,5 ставки. Т. 2-89-89, 
2-67-68.
 �Требуется продавец в мясной от-
дел, график работы – 3/3, с 10.00 
до 22.00. Т. 8-906-260-67-83.
 �Требуется продавец в колбасный 
отдел, график работы – 3/3, с 10.00 
до 22.00. Т. 8-963-304-26-34, 8-981-
191-80-61.

 �МБДОУ № 15 «Детский сад обще-
развивающего вида» Кингисеппа 
требуются: воспитатель, убор-
щик служебных помещений, 
инструктор по физической куль-
туре, помощник воспитателя. 
Аптекарский пер., 4А, 2-43-19.
 �В студию красоты  требуется 
парикмахер-универсал. Точка 
существует много лет, проходное 
место. Т. 8-904-555-11-69.

Требуются горничные в гостевые 
номера. Т. 8-921-336-91-33.
 �МБОУ КСОШ № 2 срочно требуют-
ся преподаватель-организатор 
ОБЖ и заместитель директора 
по безопасности на 0,5 ставки. Т. 
2-58-72, 2-58-75.
 �Требуется водитель самосва-
ла «Скания» с опытом работы 
от 5 лет, требуется оператор 
экскаватора-погрузчика Volvo-BL 
71, с опытом работы от 5 лет. Т. 
8-909-587-70-75, 8-981-745-43-45.

Работа в Ивангороде. В швей-
ный цех требуются швеи. Работа 
сдельная, постоянная. г. Ивангород, 
ул. Котовского, д. 19А, р-н «Пару-
синка». Т. 8-981-884-51-74. реклама
Приглашаем на работу водителей 
в такси. Т. 8-921-324-29-99.
 �В отдел игрушек и канцтоваров 
требуется продавец. Т. 8-81375-
4-34-44, с 9-00 до 18-00, 8-921-973-
21-29.
 �М К У  « А д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственный комплекс» требу-
ется электромонтер. МКУ «АХК» 
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 3. Т. 
(8-813750 4-49-60.
 �МБДОУ № 10 г. Кингисеппа требу-
ются музыкальный руководи-
тель, помощник воспитателя. Т. 
2-33-16.
 �Требуется автослесарь по ре-
монту автомобилей. Т. 8-969-730-
84-12.

В стоматологию «Колибри» требу-
ется медсестра/медбрат. Т. 8-921-
379-32-93.
 �В детский сад № 2 г. Кингисеппа, 
расположенного по адресу: Воров-
ского, д. 33А требуется воспита-
тель в группу раннего возраста. Т. 
2-51-14, 2-69-88.
 �Администрация МБДОУ № 12 г. 
Кингисеппа приглашает на по-
стоянную работу: воспитателя, 
помощника воспитателя.
 �Требуется продавец в магазин 
косметики, гр. 2/2. Т. 8-921-180-
88-17.
 �К и н г и с е п п с к и й  с о ц и а л ь н о -
реабили тацион ный центр для не-
совершеннолетних приглашает на 
работу дворника. г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, д. 20. Т. 2-79-65, 2-75-78 
с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 
13.30, ежедневно с понедельника 
по пятницу.
 �Требуются водители кат. «Е», 
«С». Т. 8-921-633-66-73, 8-921-329-
05-83.
 �Требуется автомаляр-кузовщик, 
з/п сдельная, без задержек, график 
по договоренности. Т. 8-921-579-
11-63.
 �Требуется сборщик в мебельный 
магазин. Т. 8-953-366-26-53.
 �Требуются в кафе: помощник по-
вара, бармен-официант. Т. 8-911-
210-93-08.
 �Требуется кочегар в МБУДО центр 
«Бригантина». Т. 8-909-592-55-90.
 �Требуется уборщица (-к) на под-
мену в торговый центр. Т. 8-911-
158-47-17.
 �Требуются рабочие на лопату, 
оплата сразу. Т. 8-964-377-00-40.

 �В ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурс-
ный центр», ул. Жукова, д. 6Б тре-
буются: помощник воспитателя, 
уборщик(-ца) служебных помеще-
ний, дворник. Т. 8-81375-2-94-48.
 �Треб. автомойщики. Т. 8-981-130-
04-00.
 �В магазин срочно требуется про-
давец в мясной отдел, ул. К. Марк-
са, 34.

В кафе «Глория» требуется 
уборщица(-к). Т. 8-921-447-34-47, 
4-32-43.

 �Требуются: отделочники, пли-
точники, штукатуры, сантехни-
ки, электрик. Т. 8-950-224-83-95.
 �МБДОУ № 6 «ЦРР-детский сад» 
приглашает на работу повара. 
Большой бульвар, д. 8А. Т. 3-26-93.
 �Ищу дополнительную работу: 
сантехника, электрика, вентиля-
ции, кондиционеры. Гарантия, 
качество. Т. 8-904-631-90-06.
 �Ищу работу подсобного, грузчика, 
можно разовую. Т. 8-961-811-56-33.
 �Ищу разовую работу, помощь 
при переезде, на даче. Т. 8-951-
648-42-37.
 �Ищу разовую работу. Т. 8-911-724-
83-17, Михаил.
 �Ищу разовую работу. Т. 8-952-204-
07-52.
 �Ищу работу инженера охраны 
труда и пожарной безопасности 
по совместительству. Т. 8-911-124-
60-65.
 �М. 50 л. ищу любую разов. работу. 
Т. 8-952-378-64-88.
 �Ж. 45 лет ищу подработку по 
вечерам или по выходным. Т. 950-
041-09-13.
 �Ищу работу токаря, слес. рем., 
стропальщика. Т. 8-921-361-68-74.
 �Ищу работу, опл. ежедн., или 
разовую. Т. 8-921-361-68-74.
 �Ищу работу няни для ребенка, 
обр. высш., педагог. опыт. Т. 8-967-
976-04-47.
 �Ищу работу сиделки. Т. 8-953-341-
10-63.
 �Приму в дар неиспр., битые ТВ, 
ПК, МЦ, DVD,принтер и др. Т. 
4-02-23.
 �Приму в дар ТВ. Т. 8-952-204-07-
52.
 �Отдам ТВ «Сокол», показывает 
хорошо, диаг. 51 см. Т. 4-31-04.
 �Отдам навоз, самовывоз. Т. 8-906-
226-72-01.
 �Отдам даром: пакетом вещи на 
женщину р. 54-56 (кофты, пальто, 
кардиган). Т. 8-911-963-05-51.
 �Заберу бесплатно: холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, батареи, 
трубы, ванны и др. железо. Вывоз-
им бесплатно макулатуру, полиэ-
тилен, пласт. бутылки, канистры, 
возможен выезд, Кингисеппский 
район. Т. 8-952-399-56-98.
 �Найден ученический билет на 
имя К. Косяковой. Обращаться 
в редакцию газеты по телефону: 
2-18-61.
 �Найдены ключи. Т. 8-960-237-
00-08.
 �Утерян аттестат на имя Михаи-
ла Николаевича Семенова Б № 
1634324. Т. 8-904-608-91-96.
 �Утеряна черная сумка с докумен-
тами, просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 921-985-88-74.

 Окончание. Начало на стр. 26.

Если ваше объявление 
помещается в этих клетках 
и не относится к категории 
платных, оно будет напечатано 
БЕСПЛАТНО.
Объявления о знакомствах 
публикуются с предъявлением 
паспорта в редакции, либо 
после осуществления звонка 
по указанному номеру телефона 
и согласия абонента с текстом. 
Информация о соболезновании 
принимается только в редакции 
при предъявлении паспорта 
(возможно более 60 знаков).
ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
(30 знаков текста — 26 руб.)
●  реклама услуг
●  предложения оптовых партий 

товаров
●  о купле-продаже, сдаче, съеме, 

обмене квартир, комнат, домов, 
дач, зем. участков, гаражей

●  о купле-продаже, обмене 
автомототехники, оргтехники, 
телефонов 

●  информация юр. лиц и ИП, 
связанная с их деятельностью

●  о предложении рабочих мест
●  поздравляю, благодарю
Черный фон или рамка — 45 руб.

Телефон редакции:

2-18-61
Более подробная информация 

на сайте: vostbereg.ru

ОТРЕЗНОЙ КУПОН 
для частного объявления в газете

 ПРОДАМ  МЕНЯЮ  КУПЛЮ  СДАМ
 УСЛУГИ  ПОЗДРАВЛЯЮ  РАЗНОЕ  СНИМУ

Объем бесплатного объявления — до 60 знаков, 1 клетка — 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
П и ш и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  п е ч а т н ы м и  б у к в а м и

Подавая объявление, вы соглашаетесь с нашими правилами публикации.
Заполненный и вырезанный купон для бесплатного объявления можно отправить по почте 
в конверте или опустить в ящик для объявлений в редакции по адресу:  
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 41.

В такси «Седан»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили Рено Логан
Телефон: 8-921-888-22-82

ОБЩЕЖИТИЕ
в Кингисеппе для рабочих 
бригад – 300 руб./сутки
Возможна доставка до места 

работы. Система скидок.
Наличный/безналичный расчет.
Телефоны: (8-81375) 2-37-15, 
+7-911-919-62-88, до 17.00; 

+7-960-279-18-59.

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  АДМИНИСТРАТОР. График: 2/2 

по 12 ч (день). З/п 18.000 руб.
•  УБОРЩИЦЫ (-ки),
•  ДВОРНИКИ,
•  ТЕЛЕЖЕЧНИКИ,
•  ПРЕССОВЩИКИ
График: 2/2 по 12 ч (день либо 
ночь).
З/п от 12.500 руб., премия 
по результатам работы за месяц.
Место работы – в районе 
Крикковского шоссе.
Тел. менеджера: 8-931-201-08-26, 
тел. ОК: 8-921-439-39-47

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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СООБЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ГОДОВОГО�
ОБЩЕГО�СОБРАНИЯ�АКЦИОНЕРОВ�
АКЦИОНЕРНОГО�ОБЩЕСТВА�«ОПОЛЬЕ»

(далее Общество)
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», состоится годовое 

общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Ополье».
Место нахождения Общества 188460, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, д.64.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание).
Дата и время проведения собрания –15.05.2018 года, начало собрания в 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания - 188460, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, д.64.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 10 часов 30 минут.
Лицо, прибывшее для участия в работе собрания, должно иметь при себе:
• паспорт или иное удостоверение личности;
• для представителей акционеров – документ, подтверждающий их право на участие в собрании с правом голоса.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным реестра акционеров Общества на – 23.04.2018 год.

В повестку дня общего собрания акционеров внесены следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения 

аудитора.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избрание членов Наблюдательного со-

вета Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с материалами и информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, в том числе с проектом решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; годовым 
отчетом и заключением ревизионной комиссии по результатам его проверки; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Обще-
ства, аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности;

сведениями о кандидатах на должность в Наблюдательный совет Общества и в ревизионную комиссию Общества, а также инфор-
мацией о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Наблюдательный совет Общества и в ревизионную комиссию 
Общества; уставом Общества и прочей информацией, предусмотренной законодательством можно в помещении планового отдела 
Акционерного общества «Ополье» по адресу 188460, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, дом 64, с 
23 апреля 2018 года по рабочим дням с 9:00 до 12:00 часов.

Наблюдательный совет АО «Ополье»

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

+7-921-581-48-97,  
8 (81375) 4-63-82

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-999-04-58-28

АРЕНДА:
ПРОИЗВОДСТВО, 

ОФИСЫ, СКЛАДЫ
Телефон: 8-921-876-64-44

ПАМЯТНИКИ • ОГРАДЫ  
Акция�на�карельский�гранит�до�30.04.2018�г.
• 800х400х80 (стела, подставка, цветник) ........................ 5500 руб.
• 600х400х80 (стела, подставка, цветник) ........................ 4000 руб.
• 600х400х50 (стела, подставка, цветник) ........................ 3500 руб.
• Художественный портрет ............................................. 3000 руб.
• Установка памятника ..................................................... 3000 руб.
• Ограды ..................................................................от 500 руб./1 п/м 
Адрес: г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5 (бывший паспортный стол).
Телефоны: 8-950-041-06-08, 8-950-011-00-69

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «Д»
Отличные условия, 
достойная зарплата

Телефон: 8-921-943-65-35

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА (-К)
Телефон: 8-906-268-19-64

ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  уборщицу (-ка), график 

работы – пятидневка
•  электрослесаря, 

график работы – 2/2
•  слесаря-ремонтника, график 

работы – 2/2, только в ночь
•  электрогазосварщика, график 

работы – пятидневка.
Звонить по телефону:  
8-921-405-37-67

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ООО «АВТО-МОТОРС» ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
ПРОВОДИМ�ПРОГРАММУ�
УТИЛИЗАЦИИ�АВТОМОБИЛЕЙ�
в Кингисеппе 
ПРОДАЖА�НОВЫХ�АВТОМОБИЛЕЙ�РАЗЛИЧНЫХ�БРЕНДОВ.
ПРИНИМАЕМ�НА�ПРОДАЖУ�А/М�С�ПРОБЕГОМ.�
СРОЧНЫЙ�ВЫКУП�А/М.
Автокредитование�по�низким�ценам�
(ООО «Сетелем Банк»,  
лицензия Банка России № 2168 от 27.06.13 г.)

Адрес:  г. Кингисепп, 
ул. Малая, 5А 

Телефоны:  8 (81375) 2-05-70, 
8-931-305-94-44

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (-К)
График работы – 2/2, зарплата 

25.000 рублей, работа в Усть-Луге, 
доставка из Кингисеппа.

Телефон: 8-981-908-78-80

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории «В» на а/м «Газель» 

ООО СТД «Петрович»
Телефон: 8-967-539-79-29

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на международные перевозки 

категории «Е» (еврофура)
Телефон: 8-911-103-87-86

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК

Телефон: 8-921-741-68-95

ООО «ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  инженера производственно-технического отдела
•  начальника производственно-технического 

отдела
•  инженера-химика
•  старшего лаборанта
•  лаборанта химического анализа
•  юрисконсульта
•  механика
•  инженера водопроводно-канализационных 

систем
•  инженера-энергетика
•  электромонтера
Обращаться по адресу:  
ул. Механическая, д. 3, лит. А.
Телефоны: (8-81375) 5-13-54, 8-963-344-14-75, 
резюме: vkhi-ok@mail.ru

•��Гидроманипулятор�
КамАЗ,�стрела�18,5�м,�
до�6�т,�дл.�борта�7�м

•��Экскаватор-
погрузчик

Телефоны:  8-905-205-40-02, 
8-951-655-35-15

В связи с открытием гипермаркета 
«Перекресток» по адресу: 

Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 9,

ТРЕБУЮТСЯ 
КОНТРОЛЕРЫ-

АДМИНИСТРАТОРЫ
З\плата: сутки –1800 р., 

12 часов – 1000 р. 
(муж./жен., не имеющие 

судимости)
Справки по телефону:

+7-931-292-73-90

АО «РАДУГА» 

ПРИГЛАШАЕТ:
•  оператора котельной
•  оператора 

технологического 
оборудования 
котельной

•  рабочих на сезон 
пикировки рассады

Телефон: (8-81375) 4-68-03

ООО «Петротрал» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ РАБОЧИЕ 
В СМЕНУ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК.
Место работы: пос. Усть-Луга.
Телефон: 8-921-885-54-17

ИВАНГОРОД. 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-СУШИСТ

График работы – 2/2,  
зарплата: оклад + % + премия.  

Возможно обучение
Телефон: +7-911-098-10-75

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-СУШИСТ
График работы – 2/2,  

зарплата: оклад + % + премия. 
Возможно обучение

Телефон: +7-911-098-10-75

На�крупное�производство�

ТРЕБУЮТСЯ:
•  СЛЕСАРЬ/ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
•  ИНЖЕНЕР СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ
•  ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Место работы: морской порт «Усть-Луга». Для иногородних 
предоставляем проживание.
Телефоны:  (812) 611-15-78 , 8-953-140-40-19, 8-953-140-40-18

hr@eco-service.ru

АКЦИЯ 
ДО 30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Маникюр + шеллак – 700 р.
Телефон: 8-952-372-25-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
фургон 5 т, 48 куб. м,  
длина 7,40 м, ворота

Телефон: 8-965-008-90-64

ПРОДАМ ДАЧУ 
НА ЮННАТСКОЙ

Телефон: 8-960-251-50-66

ТРЕБУЕТСЯ 
РАСКЛЕЙЩИК 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Телефон: 8-931-536-00-95

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
на имя Константина 

Игоревича Камардина, 
считать недействительным

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВОДИТЕЛЯ кат. Д 
(опыт от 1 года, сменный 

график работы)
Телефоны:  

8-921-592-91-08, 4-65-55 
(звонить в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00), 
personal@groupprogress.ru

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
ТРАКТОРИСТА 

(опыт от 1 года)
Телефоны:  

8-921-592-91-08, 4-65-55 
(звонить в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00), 
personal@groupprogress.ru

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ: 
•  АВТОКРАНОВЩИКА, 
•  МАШИНИСТА АВТОКРАНА-

МАНИПУЛЯТОРА (опыт 
работы, удостоверение),

•  МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-921-592-91-08, 
4-65-55 (звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00),  
personal@groupprogress.ru

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

Уважаемые жители Кингисеппа  
и Кингисеппского района!
На базе отделения платных медицинских услуг
ГБУЗ ЛО «Кингисеппской МБ»
ПРОВОДЯТСЯ:
•  водительские комиссии на все категории- осмотр нарколога 

и психиатра входит в стоимость
•  оружейные комиссии с проведением химико-

токсикологического исследования мочи, осмотр психиатра 
и нарколога входит в стоимость

•  периодические осмотры предприятий, плюс 
диспансеризация в рамках ОМС

•  психиатрическое освидетельствование

ВЕДУТ ПРИЕМ:
кардиолог, хирург, дерматолог, отоларинголог, уролог,
травматолог, окулист, эндокринолог.

Запись на прием в кассе — 1 этаж взрослой поликлиники.

ПРОВОДЯТСЯ обследования на аппарате экспертного 
класса:
1. Эхокардиография сердца
2. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий
3. Доплеровское исследование сосудов матки, плаценты, 
плода
4. Компьютерная томография
5. Маммография
6. Анализы крови на гормоны щитовидной железы, ПСА, 
биохимические анализы.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 
2-14–96, 2-66-13

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом
Лиц. ЛО4701–001697 от 14.07.2017 г. 

Cтоматологический 

ЦЕНТР 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ
ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: 

В. Л. Егорова,  
С. А. Голосовская,  

Т. В. Карпова

Адрес: ул. Б. Советская, 14, 2 эт., 
с 9.00 до 21.00, суббота,  

воскресенье — с 9.00 до 15.00. 
Телефон: 4-47-47.

Лиц. № 00226 от 08.04.2011 г. КЗЛО

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

D
D E N T

КУХНИ, ГАРДЕРОБНЫЕ
•  ПРИХОЖИЕ НА ЗАКАЗ
•  ЛЮБАЯ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
•  ПОДОКОННИКИ, СТОЛЕШНИЦЫ, 

БАРНЫЕ СТОЙКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО 
КАМНЯ

•  Большая цветовая гамма материалов
•  Фурнитура на выбор для любого заказчика
•  Гарантированное качество

Телефон: 8-921-307-31-53

ИЗГОТОВИМ 
ЛЮБУЮ КОРПУСНУЮ 

МЕБЕЛЬ, 
рамочные фасады (MDF). 
Дешево,в минимальные 

сроки
Телефоны: 8-911-217-53-67, 

8-906-263-06-52, 4-64-47, 
Виктор

ЗАКАЗЫ НА

РИТУАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЕМ В КАФЕ

«НОСТАЛЬГИЯ»
От 400 руб. и выше с человека

Телефоны: 3-20-88, 
+7-964-366-45-47

ШПУНТ,�ВАГОНКА,�
БЛОК-ХАУС
от производителя

Телефон: 8-921-323-60-76

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ, 

КАНАЛИЗАЦИЙ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
Телефон: 8-999-044-58-28

20 апреля 2018 года  
с 12.00 до 16.00 

для учащихся 9 классов состоится 

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА 
ПРОФЕССИЙ, ВАКАНСИЙ 
И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Справки по телефону:  
(950) 032-82-79

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Телефон: 8-981-738-29-69

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» на постоянную 
работу, зарплата от 50.000 р.
Телефон: 8-921-988-60-35

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алексютина Е.А. (почтовый 
адрес: 188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. 
Иванова, д.28, оф.23, эл.почта: meridian30@yandex.ru, 
т.+7(905)276-44-25, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 37813) извещает о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка с к.н. 
47:20:0605001:21, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское 
сельское поселение, дер. Горка правообладателя смежного 
земельного участка с к.н. 47:20:0605001:16, расположенно-
го: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Куземкинское сельское поселение, дер. Горка. 
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева М.П., 
проживающая по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.33, кв.1, тел. 89046158848.

Собрание состоится 14 мая 2018 года в 10-00 по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул.Иванова, д.28, 
офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
ул. Иванова, д.28, офис 23.

В течении 30 дней со дня публикации данного из-
вещения заинтересованные лица или их представители 
могут ознакомиться с проектом межевого плана, а также 
направить или вручить обоснованные возражения и/или 
требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности по адресу: 188480, Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, ул. Иванова, д.28, офис 23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�
О�СОГЛАСОВАНИИ�МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�
ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Березиной Ириной Анатольевной (реестровый номер № 
9809; включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры»  16.05.2016 г.  № 
6417 тел. +79119343482, адрес электронной почты: cuboki.berezina@yandex.ru, почто-
вый адрес:  188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев, д. 68, 
кв. 16) в отношении земельного участка с кадастровым номером КН 47:20:0804002:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г Кингисеппский р-н,  Опольевское 
СП, дер. Горки,  ул. Карьерная, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тебенькова Ирина Киприяновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ межуемого земельного участка состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисеппский р-н,  Опольевское СП, дер. Горки,  ул. Карьерная, уч. 7 - 23 мая 
2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисеппский р-н,  Опольевское СП, дер. Горки,  ул. Ка-
рьерная, уч. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.04.2018 г. 
по 17.05.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисеппский р-н,  Опольевское 
СП, дер. Горки,  ул. Карьерная, уч. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

– 47:20:0804002:4 Ленинградская область, г. Кингисеппский р-н,  Опольевское СП, 
дер. Горки,  ул. Карьерная, уч. 5

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, (свидетельство о праве соб-
ственности) подтверждающие права на земельный участок.
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ДРОВА, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ
Телефон: 8-911-013-73-46

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РИТУАЛЬНЫХ 

ОБЕДОВ
Кафе «Живица», Б. Гражданская, 2
8-921-584-55-67, 8-953-153-73-23

ТОРФ•ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ•ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА, разгрузка на 3 стороны

+7-921-882-32-58

•  ЖБ БЛОКИ
•  КОЛЬЦА
•  БЫТОВКИ
•  ДОМИКИ
•  ТУАЛЕТЫ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8 (921) 000-98-37

Такси «Седан»
www.taxi-sedan.ru

Телефоны: 4-58-58, 8-905-224-58-
58, 8-905-234-58-58

Интернет�Wi-Fi
САУНА

ЭВАКУАТОР
8-911-256-75-74,
8-931-276-12-94

ЭВАКУАТОР
Т. 8-981-771-61-03

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ

41880
8 (905) 2638585
8 (921) 377-77-47
8 (952) 239-66-47

Предварительные заказы  
на СПб и Лен. область, РФ

Требуются водители с личными автомобилями
Свид. 47-001580801

ООО «Автомоторс»

ЭВАКУАТОР
Стоимость 1 км от 40 руб.
Телефон: 8-921-790-00-63 СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗАПРАВЩИК

на АЗС «Татнефть»  
в Кингисепп, п.Тикопись.

График работы 5/2, з/п 17.000 р. + 
приятный бонус – чаевые. 

Обеспечиваем спецодеждой.  
Телефон: 8-911-811-36-52, Лариса

ДОРОГО КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА
Телефон: 8-921-920-31-39

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

В ДООЛ «Россонь» 
на временную  работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон для справок: 
8 (911) 286-96-20, 9.00-17.00

ООО�«Кингисеппская�ДомоСтроительная�компания»�

ПРИГЛАШАЕТ�НА�РАБОТУ:
•  ФОРМОВЩИКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
•  ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ С, СЕ
•  МАШИНИСТА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА
Обращаться по телефонам: (8-81375) 2-65-38, 8-911-960-18-21, 
резюме высылать по адресу: ok.kdsk@mail.ru, собеседование проходит 
в рабочие дни по адресу: г. Кингисепп, промзона, 4 проезд, д. 8

ЛАМИНАТ
От 500 руб./кв.м

ЛИНОЛЕУМ
Наличный и безналичный расчет

Б. Советская, 37/2 (вход рядом с аркой)
Телефоны: 8-963-344-09-71, 4-46-75

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

Конный клуб «Паж» на Романовке
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
•�Обучение�верховой�езде
•�Катание�детей
•�Конные�прогулки�в�парке
•��Свадебная�фотосессия
•��Продажа�конского�навоза.

ДОСТАВКА Телефон: 8-906-225-94-44

•  ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

•  РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Телефон: 8-981-727-72-45 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.04.2018 г. № 170-р 
«Извещение о проведение аукциона на право 
заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области сообщает о проведение аукциона 
на право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда.

Организатор аукциона: Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (188480, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 
пр.Карла Маркса, д.2а, адрес электронной почты: kumi_
dp@kingisepplo.ru, тел. 4-88-20, 4-89-16).

Прием заявок на участие в аукционе: с 12 апреля 
2018 года по 07 мая 2018 года по рабочим дням с 09:00 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 
пр.Карла Маркса, д.2а, каб.204.

Определение участников аукциона и оформление 
протоколов, рассмотрение заявок на участие в аукционе 
осуществляются 10 мая 2018 года в 10:15 по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 
пр.Карла Маркса, д.2а, каб.207.

Подведение итогов аукциона состоится 11 мая 2018 
года в 10:30 по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-
ский район, г. Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб. 404.

Форма проведения аукциона – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи предложения 
по цене.

Сведения об объекте нежилого фонда, право аренды, 
которого подлежит реализации на аукционе: помещения 
(номера на поэтажном плане 32,33,34) общей площадью 
335,1 кв.м. здания службы, находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, пом. 3, 4, 5, принадлежащие муниципаль-
ному образованию «Кингисеппское городское поселение» 
(далее – Объект), целевое назначение – для размещения 
транспорта.

Договор аренды заключается на срок 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (годовая 

рыночно обоснованная арендная плата): 615 000,00 
рублей (девятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) без 
учета НДС.

Сумма задатка: 123 000,00 рублей (сто двадцать три 
тысячи рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера арендной 
платы за Объект (шаг аукциона) – 5% от начальной цены 
- 30 750,00 рублей (тридцать тысяч семьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек).

Настоящее извещение о проведении аукциона одно-
временно является документацией об аукционе, содер-
жащей сведения и информацию, указанные в пункте 114 
Приложения 1 к Приказу Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход права владения 
и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса».

Условия проведения аукциона:
Аукцион открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений по цене (годовой рыночно обо-
снованной арендной плате) проводится в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26 июля 2011 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 
«О порядке проведения конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды, безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход права вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» и постановления администрации муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» от 06.04.2018 г. № 680 «О проведение аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды объ-
екта нежилого фонда: помещения площадью 335,1 кв.м. 
здания службы, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Малая, 
д. 5, пом. 3, 4, 5».

Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

Фактом внесения денежных средств в качестве за-
датка на участие в аукционе и подачей заявки претендент 
на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми 
условиями проведения аукциона, опубликованными в на-
стоящем извещении о проведении аукциона.

Заявителем (далее – также претендент) может быть 
любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния и места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда и подавшее заявку на участие в аукционе.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Одно лицо вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Иностранные юридические и физические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 

форме, составу и содержанию, указанным в настоящем 
информационном сообщении о проведении аукциона;

б) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя – юридиче-
ского лица (копи решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки или копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключения 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

з) документы или копии документов, подтверждаю-
щих внесение задатка.

Задаток в размере 123 000,00 рублей (сто двадцать 
три тысячи рублей 00 копеек) подлежит перечислению на 
счет организатора аукциона и должен поступить на указан-
ный счет не позднее 07 мая 2018 года.

Реквизиты счета: ИНН 4707000813, КПП 470701001, 
получатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУ-
МИ, л/с 05453010750), р/счет 40302810600003002106, банк 
получателя: отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург 
БИК 044106001.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона является выписка с вы-
шеуказанного счета организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя аукциона по заключению договора 
аренды Объекта. Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет арендной платы по договору 
аренды Объекта.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Задаток, внесенный участником аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации, не должны иметь 
неоговоренных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ориги-
налах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо 
инициалы подписавшегося лица). Представленные ино-
странными юридическими лицами документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации 
и иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык (апостиль).

Организатор аукциона регистрирует заявку и прилага-
емые к ней документы в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. Полученные после окончания уста-
новленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям. Задатки возвращаются 
организатором аукциона указанным заявителям в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель не допускается аукционной комиссией к 
участию в аукционе в случаях:

– непредставления документов, предусмотренных в 
настоящем извещении о проведении аукциона, либо нали-
чия в таких документах недостоверных сведений;

– несоответствия требованиям, установленным в 
пункте 18 Приложения 1 к Приказу Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 года № 67;

– невнесения задатка в срок предусмотренный в на-
стоящем извещении о проведении аукциона;

– несоответствия заявки на участие в аукционе тре-
бованиям, предусмотренным в настоящем извещении о 
проведении аукциона;

– наличия решения о ликвидации заявителя – юри-
дического лица или наличия решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

– наличия решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Заявки и документы претендентов рассматриваются 
Организатором аукциона и оформляются протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 10 мая 2018 года 
в 10:15 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г.Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.207.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Претендент вправе отозвать заявку в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе путем направления ор-
ганизатору аукциона соответствующего уведомления в 
письменной форме. Организатор аукциона возвращает 
Претенденту заявку, представленную в письменной форме 
и прилагаемые к ней документы в течение одного рабочего 
дня с даты получения соответствующего уведомления. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами по желанию 
заинтересованного лица вручается ему по месту нахожде-
ния организатора аукциона, или направляется по почте по 
адресу, указанному в уведомлении.

Задаток возвращается организатором аукциона пре-
тенденту в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а 
также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются об этом путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления при регистрации участников 
либо путем направления такого уведомления по почте 
(заказным письмом) в срок не позднее дня (рабочего), 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона заявление о предо-
ставлении документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления организатор аукциона представляет по желанию 
заинтересованного лица документацию об аукционе по 
месту нахождения организатора аукциона или направляет 
ее по адресу, указанному в заявлении. Предоставление 
документации об аукционе заинтересованному лицу осу-
ществляется бесплатно.

Любое заинтересованное лицо вправе направить 
в письменной форм, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса ор-
ганизатор аукциона направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений 
документации об аукционе, если указанный запрос по-
ступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, 

признанные участниками аукциона. Организатор аукциона 
обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».

В случае если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении пред-
ложить более высокую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены, но не 
ниже 0,5 процента начальной цены.

Аукцион начинается с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона, предмета договора, начальной 
цены, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной цены, увеличенной в соответствии с «шагом 

аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной цены, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о це-
не договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену (размер арендной платы 
за Объект).

Размер арендной платы за Объект, предложенный 
победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.

Протокол аукциона подписывается всеми присутству-
ющими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона и является основанием для заключения договора 
аренды Объекта. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор аренды объекта нежилого фонда по ре-
зультатам аукциона должен быть заключен в срок, со-
ставляющий не менее 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.

Победитель аукциона оплачивает предложенную 
цену договора по безналичному расчету в десятидневный 
срок с даты заключения договора аренды объекта нежило-
го фонда на счет, указанный в договоре аренды.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аук-
циона обязан заключить договор на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее началь-
ной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

Победитель аукциона должен возместить расходы 
по определению рыночно обоснованной арендной платы 
за Объект в сумме 3 700,00 руб. (три тысячи семьсот 
рублей 00 копеек).

Ознакомиться с документацией об аукционе, можно с 
момента начала приема заявок по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, пр.Карла 
Маркса, д.2а, каб.204, а также на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район»: www.
kingisepplo.ru, газете «Восточный берег». Телефоны для 
справок: 4-88-20, 4-89-16.

Приложение 2 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.04.2018 г. № 
170-р «Заявка на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда»

__ (наименование юридического лица либо Ф.И.О. 
физического лица), именуемый в дальнейшем «пре-
тендент» в лице __, действующего на основании __, 
принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды объекта нежилого фонда: 
помещения (номера на поэтажном плане 32,33,34) общей 
площадью 335,1 кв.м. здания службы, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. 
Кингисепп, ул. Малая, д. 5, пом. 3, 4, 5, принадлежащие 
муниципальному образованию «Кингисеппское городское 
поселение» (далее – Объект), целевым назначением – для 
использования под офис на срок 5 лет, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукцио-
на, указанные в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» www.kingisepplo.ru, опубликован-
ном в газете «Восточный берег» от __№__.

2. В случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол аукциона.
2.2. Заключить с Комитетом по управлению имуще-

ством муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» договор аренды объекта нежилого фон-
да в срок, указанный в извещении о проведении аукциона.

2.3. Оплатить в срок, указанный извещении о про-
ведении аукциона, предложенную цену договора аренды 
объекта нежилого фонда.

2.4. Возместить до подписания договора аренды объ-
екта нежилого фонда расходы по определению рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда.

3. Если я буду признан участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение по размеру арендной 
платы, обязуюсь, в случае отказа победителя аукциона 
от заключения договора аренды объекта нежилого фонда 
либо его уклонения от заключения договора аренды объ-
екта нежилого фонда:

3.1. Заключить с Комитетом по управлению иму-
ществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области договор 
аренды объекта нежилого фонда в 10-дневный срок со 
дня представления мне проекта договора аренды объекта 
нежилого фонда.

3.2. Оплатить предложенную цену договора аренды 
объекта нежилого фонда.

3.3. Возместить до подписания договора аренды объ-
екта нежилого фонда расходы по определению рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда.

Адрес претендента:__
Платежные реквизиты претендента (счет на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка): __
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с со-

стоянием объекта нежилого фонда, права на который 
передаются на аукционе и технической документацией к 
нему. Претензий по качеству, состоянию объекта нежилого 
фонда и технической документации не имею;

Приложение:
а) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя- юридиче-
ского лица (копи решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

г) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки или копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключения 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

ж) документы или копии документов, подтверждаю-
щих внесение задатка.

Подпись претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__2018г.
Заявка принята Продавцом: __
Час.__мин.__ «__»__2018г.
Фамилия, имя отчество, должность и подпись уполно-

моченного лица Продавца __

Приложение 3 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.04.2018 г. № 170-р 
«Примерная форма договора аренды объекта 
нежилого фонда»

г. Кингисепп «__»__2018 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией 
Кингисеппского района 28.02.1992 г., внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 года 
за основным государственным номером 1024701426420, 
выступающий от лица собственника – Муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, Устав зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
20.05.2009 года, государственный регистрационный номер 
RU 475071012009001, именуемого в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице председателя комитета __, действую-
щего на основании Положения (в новой редакции), с одной 
стороны, и __ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
на основании постановления администрации муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район», 
распоряжения комитета по управлению имуществом муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район», протокола аукциона, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем.

Общие положения
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во вре-

менное владение и пользование за плату объект нежилого 
фонда: помещения (номера на поэтажном плане 32,33,34) 
общей площадью 335,1 кв.м. здания службы, находящего-
ся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский рай-
он, г.Кингисепп, ул.Малая, д. 5, пом. 3, 4, (далее - Объект 
нежилого фонда), целевое назначение – для размещения 
транспорта.

1.2. Техническое состояние передаваемого в аренду 
объекта нежилого фонда устанавливается актом приема-
передачи, подписываемым сторонами и являющимся 
неотъемлемой частью договора.

1.3. Срок действия договора устанавливается на 5 лет 
с «__»__20__ года по «__»__20__ года

1.4. Сдача объекта нежилого фонда в аренду не вле-
чет передачу прав собственности на него.

1.5. За пределами исполнения обязательств по на-
стоящему договору Арендатор полностью сво боден в 
своей деятельности.

1.6. Продукция и доходы, полученные Арендатором 
в результате использования арендованного имущества, 
являются его собственностью.

1.7. В случае повреждения арендованного объекта 
нежилого фонда, происшедшего по вине Арендатора, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненные убыт-
ки, включая упущенную выгоду.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать Арендатору Объект по акту приема-

передачи не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения 

Арендатора по вопросам капитального ремонта Объекта.
2.1.3. Не менее, чем за два месяца, письменно 

уведомлять Арендатора о необходимости освобождения 
Объекта, в связи с принятыми в установленном порядке 
решениями о постановке здания на капитальный ремонт 
в соответствии с утвержденным планом капитального 
ремонта или о его сносе по градостроительным сооб-
ражениям.

2.1.4. Не менее чем за один месяц до окончания срока 
договора, письменно сообщить Аренда тору о не возобнов-
лении с ним договора на новый срок.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Объект в соответствии с пп. 1.1 

Договора и установленными законодательством нормами 
и правилами использования зданий (помещений), в том 
числе санитарными нормами и правилами, правилами 
пожарной безопасности, нормами законодательства об 
охране памятников истории и культуры (в необходимых 
случаях).

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арен-
додателю установленную Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему арендную плату за 
пользование Объектом.

2.2.3. Арендатор обязан застраховать арендуемое 
имущество. Своевременно перечислять страховой взнос 
за Объект в течение всего срока действия Договора. При 
наступлении страхового случая и после осмотра Объ-
екта представителями страховой организации, в порядке, 
предусмотренном договором страхования, своевременно 
за свой счет произвести восстановление состояния Объ-
екта до первоначального.

2.2.4. Своевременно, за свой счет, производить 
текущий ремонт Объекта, в том числе поддерживать в 
надлежащем состоянии фасады Объекта (если в аренде 
находится часть здания (помещения в нем), принимать до-
левое участие в финансировании ремонта фасада здания. 
Доля Арендатора в затратах на ремонт определяется ис-
ходя из отношения арендуемой площади к общей площади 
здания). Работы по окраске фасадов зданий производить 
только в соответствии с колерными бланками отдела архи-
тектуры и градостроительства.

Производить за свой счет капитальный ремонт Объ-
екта с согласованием времени, объемов и сроков его 
проведения с Арендодателем. Затраты Арендатора на 
проведение капитального ремонта Объекта могут быть 
зачтены в счет арендной платы в порядке, предусмотрен-
ном пп. 7.1 Договора и действующим законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами МО 
«Кингисеппское городское поселение».

Если капитальный ремонт Объекта происходит в 
связи с общим капитальным ремонтом здания (соору-
жения), финансируемым в установленном порядке из 
средств городского бюджета, взаимоотношения Сторон 
по зачету расходов Арендатора при участии последнего в 
осуществлении капитального ремонта и другие вопросы, 
связанные с проведением такого капитального ремонта, 
определяются в дополнительном соглашении к Договору.

По окончании проведения капитального ремонта 
Объекта в установленном порядке предъявить Объект для 
приемки в эксплуатацию.

2.2.5. Обеспечить сохранность инженерных сетей, 
коммуникаций и оборудования на Объекте.

2.2.6. Не производить на Объекте без письменного 
разрешения Арендодателя прокладок, скрытых и открытых 
проводок коммуникаций, перепланировок и переоборудо-
вания капитального характера.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных 
перепланировок капитального характера, нарушения 
целостности стен, перегородок или перекрытий капиталь-
ного характера, переделок или прокладок сетей таковые 
должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение 
приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемых помещениях требова-
ния органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также 
отраслевых правил и норм, действующих в отношении ви-
дов деятельности Арендатора и арендуемого им Объекта.

Выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя, органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора и 
иных контролирующих органов о принятии мер по ликви-
дации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
экологическую и санитарную обстановку вне арендуемых 
помещений, а также по соблюдению обязательств Аренда-
тора, предусмотренных пп. 2.2.6, 2.2.9 Договора.

2.2.8. Освободить помещения в связи с аварийным 
состоянием конструкций здания (или его части), поста-
новкой здания на капитальный ремонт или его сносом 
по градостроительным соображениям, а также в случаях 
выборочного капитального ремонта сопредельных с 
Объектом помещений или инженерных коммуникаций, 
расположенных в Объекте, в срок, определенный уве-
домлением Арендодателя, который не может быть менее 
срока, указанного в пп. 2.1.3 Договора.

2.2.9. Содержать Объект и прилегающую к нему тер-
риторию в надлежащем санитарном и противопожарном 
состоянии.

2.2.10. Немедленно извещать Арендодателя и стра-
ховую организацию о всяком повреждении, аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Объекта.

Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект 
представителям, работникам организаций, осущест-
вляющих техническое обслуживание и ремонт здания 
и находящегося в нем санитарно-технического и иного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 
работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности 
оборудования, приборов учета и контроля.

2.2.11. В течение двадцати дней со дня подписания 
настоящего Договора:

– при наличии отвечающего установленным требова-
ниям энергопринимающего устройства, непосредственно 
присоединенного к сетям энергоснабжающей организа-
ции, и другого необходимого оборудования, а также при 
обеспечении учета потребления энергии (в том числе 
воды и газа) заключить договоры на водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжение, снабжение иными ресурсами Объекта 
непосредственно с организациями, предоставляющими 
указанные услуги. В течение 10 дней с момента заклю-
чения этих договоров письменно, с приложением копий 
договоров, уведомить об этом Арендодателя;

– при отсутствии указанных в предыдущем абзаце 
устройств заключить аналогичные договоры с Балансо-
держателем здания;

– заключить договор на техническое обслуживание 
Объекта и в случаях, когда в аренду предоставлено не-
жилое помещение в здании, общих помещениях здания, в 
котором расположен Объект, пропорционально занимае-
мым площадям с организацией, осуществляющей эксплуа-
тацию и технические обслуживание. или Балансодержате-
лем здания либо, при наличии фактической возможности 
и согласия Балансодержателя, с иными организациями. 
В течение 10 дней с момента заключения этого договора 
письменно, с приложением копии договора, уведомить об 
этом Арендодателя;

– заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов 
(а в случае осуществления Арендатором деятельности, 
в процессе которой образуются отходы производства и 
потребления, также на вывоз и таких отходов) с организа-
цией - заказчиком указанных услуг, если здание находится 
на балансе ЖСК или ТСЖ) либо при наличии собственных 
контейнерных площадок - с иной организацией, предо-
ставляющей соответствующие услуги. В течение 10 дней 
с момента заключения этого договора письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом Арендодателя;

– заключить договор долевого участия в содержании 
и ремонте общего имущества многоквартирного дома с 
лицом, осуществляющим управление многоквартирного 
дома в зависимости от выбранного способа управления;

– своевременно производить оплату услуг по указан-
ным договорам.

С письменного согласия Арендодателя Арендатор 
вправе самостоятельно обслуживать Объект и(или) общие 
помещения здания, в котором расположен Объект.

2.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сдел-
ки, следствием которых является или может являться 
какое-либо обременение предоставленных Арендатору по 
Договору имущественных прав, в частности переход их к 
иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду 
Объекта или его части в уставный (складочный) капитал 
организации и ,сдавать в субаренду и др.), без письменно-
го разрешения Арендодателя

2.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя 
доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения 
условий Договора с участием представителя Арендатора.

2.2.14. При наступлении страхового случая, преду-
смотренного договором страхования, незамедлительно 
сообщить о происшедшем Арендодателю, а также в со-
ответствующие компетентные органы (милицию, органы 
Госпожнадзора, организацию, занимающуюся эксплуата-
цией инженерных коммуникаций, и т. п.) и предоставить 
представителям страховой организации возможность 
осмотреть Объект.

2.2.15. Письменно сообщить в страховую организа-
цию о всех изменениях в степени риска в срок не более 
трех рабочих дней с момента поступления этих изменений.

2.2.16. В случае если Объектом является здание, 
сооружение, не позднее 60 дней со дня заключения До-
говора заключить договор аренды земельного участка, 
необходимого для использования Объекта.

2.2.17. Передать Арендодателю Объект по акту 
приема-передачи, подписанному лицами, указанными в 
пп. 2.1.1 Договора, не позднее десяти дней после пре-
кращения Договора в том состоянии, в котором Арендатор 
его получил, с учетом нормального износа со всеми 
неотделимыми улучшениями, а также с учетом текущего 
ремонта Объекта, произведенного в соответствии с пп. 
2.2.4 Договора.

2.2.18. При сдаче Объекта (его части) в установлен-
ном Договором порядке в субаренду:

– обеспечить соблюдение субарендатором норм и 
правил использования объекта нежилого фонда, в том 
числе санитарных норм и правил, правил пожарной без-
опасности, норм законодательства об охране памятников 
истории и культуры (в необходимых случаях);

– уведомить Арендодателя о заключении договора су-
баренды в пятидневный срок со дня заключения договора 
субаренды, приложив подлинник заключенного договора 
субаренды, а также уведомлять Арендодателя о всех из-
менениях и дополнениях к договору субаренды.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. При отсутствии задолженности по арендной 

плате на момент подписания договоров субаренды, но 
не ранее 1 месяца с момента заключения Договора, 
заключать при соблюдении условий сдачи в субаренду, 
предусмотренных пп. 2.2.18 Договора, договоры субарен-
ды в пользу Арендодателя, в соответствии с которыми 
субарендатор обязуется перечислять арендную плату в 
размере, установленном Договором для Арендатора, на 
расчетный счет Арендодателя, указанный в Договоре.

Перечисление субарендатором на расчетный счет 
Арендодателя арендной платы в полном объеме в сроки, 
установленные Договором, является надлежащим испол-
нением обязанности Арендатора по Договору. Перечисле-
ние субарендатором на расчетный счет Арендодателя ча-
сти арендной платы погашает задолженность Арендатора 
по Договору в части, соответствующей размеру внесенной 
субарендатором арендной платы.

Неперечисление субарендатором на расчетный счет 
Арендодателя арендной платы (ее части) не освобождает 
Арендатора от обязанности внести арендную плату (ее 
часть).

2.3.2. Размещать объекты наружной рекламы и ин-
формации снаружи здания, сооружения, частью которого 
или которым является Объект, при условии заключения 
в установленном порядке договоров на их размещение 
с КУМИ.

2.4. Арендодатель имеет право осуществлять в 
установленном порядке размещение рекламы снаружи 
здания, сооружения, частью которого или которым явля-
ется Объект.

2.5. Арендатор не вправе размещать в Объекте 
игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, 

Окончание на стр. 40. 
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кассы букмекерских контор и иного оборудования игорного 
бизнеса.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Арендная плата за пользование Объектом уста-

навливается в год ( месяц) в размере – __ руб. __ коп., 
кроме того НДС (18%) – __.

3.2. В случае изменения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и (или) МО «Кингисеппское го-
родское поселение», регулирующих исчисление размера 
арендной платы, Арендодатель вправе изменить размер 
арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. 
Новый размер арендной платы устанавливается с момен-
та получения Арендатором уведомления о внесении со-
ответствующих изменений в Договор. Момент получения 
Арендатором уведомления определяется в любом случае 
не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом 
по адресу, указанному в Договоре.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату путем 
перечисления денежных средств на счет Арендодателя 
ежемесячно не позднее 15-го числа каждого месяца. НДС 
и иные налоги Арендатор уплачивает в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий договора виновная сторона обязана 
возместить причиненные убытки.

4.2. В случае нарушения Арендатором п. 2.2.2. дого-
вора начисляются пени в размере 0,05% от про сроченной 
суммы за каждый день просрочки.

4.3. Арендодатель в случае нарушения им пп. 2.1.1 
Договора выплачивает Арендатору штраф в размере 
0,05% от суммы арендной платы в месяц за каждый день 
просрочки.

4.4. В случае несвоевременной передачи Аренда-
тором Объекта в соответствии с пп. 2.2.17 Договора он 
выплачивает штраф в размере 1 МРОТ за каждый день 
просрочки.

4.5. В случае несвоевременного выполнения пред-
писаний в соответствии с пп. 2.2.6 и 2.2.7 Договора Арен-
датор выплачивает штраф в размере 1 МРОТ за каждый 
день просрочки.

4.6. В случае отсутствия в течение срока, установ-
ленного в пп. 2.2.1 Договора, согласования использования 
Объекта по его функциональному назначению в органах 
Госпожнадзора или госсанэпиднадзора Арендатор вы-
плачивает штраф в размере 1,0 МРОТ за каждый день 
просрочки.

4.7. В случае несвоевременного заключения Арен-
датором договора страхования арендуемого Объекта 
Арендатор выплачивает штраф в сумме, равной годовой 
арендной плате за пользование Объектом.

4.8. В случае нарушения иных условий Договора, 
кроме пп. 2.2.2 Договора, Сторона, нарушившая их, вы-
плачивает штраф в размере тридцати процентов от суммы 
квартальной арендной платы вне зависимости от вины.

4.9. В случае нарушения Арендатором условий сдачи 
Объекта (его части) в субаренду, установленных пп. 2.2.18, 
2.3.2 Договора, Арендатор выплачивает штраф в размере 
годовой арендной платы.

4.10. Уплата штрафа не освобождает Стороны от 
выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения 

рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформ-
ляются дополнительными соглашениями, кроме случая, 
предусмотренного пп. 3.2 Договора.

5.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Объ-
ектом после истечения срока Договора при отсутствии 
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок. При этом каждая из Сторон вправе в любое время от-
казаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону не 
позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 
Договора, указанного в уведомлении.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендодателя по решению суда при следующих 
нарушениях Договора:

5.3.1. При не предъявлении Объекта для приемки 
в эксплуатацию в установленном порядке, согласно п. 
2.2.4 Договора по окончании проведения его капитального 
ремонта, а также при наличии нарушения требований 
пожарной безопасности или санитарных правил, зафикси-
рованного соответствующим органом.

5.3.2. При возникновении задолженности по вне-
сению предусмотренной условиями Договора, с учетом 
последующих изменений и дополнений к нему, арендной 
платы за Объект в течение трех месяцев независимо от ее 
последующего внесения.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора 
от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплаты неустойки (штрафа, пени).

5.3.3. При необеспечении Арендатором в соответ-
ствии с пп. 2.2.13 Договора в течение двух рабочих дней 
беспрепятственного доступа представителям Арендода-
теля или Балансодержателя на Объект для его осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора.

5.3.4. При передаче права аренды в залог, в уставный 
капитал хозяйственных обществ, товариществ, сдача в 
субаренду или обременении Объекта иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя.

5.3.5. Если Арендатор умышленно или по неосторож-
ности существенно ухудшает состояние Объекта, в т. ч. 
инженерного оборудования, либо не выполняет обязан-
ности, предусмотренные пп. 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9 Договора.

5.3.6. В случае отсутствия договоров, указанных в 
пп. 2.2.11, 2.2.16 и 2.2.19 настоящего Договора, в течение 
более одного месяца.

5.3.7. Если Арендатор не устранит недостатки, 
указанные в предписании Арендодателя, или иных лиц 
(органов), вынесенном в предусмотренных в пп. 2.2.6, 
2.2.7 Договора случаях, в срок, указанный в предписании.

5.3.8. При несоблюдении Арендатором порядка раз-
мещения объектов наружной рекламы и информации на 
Объекте, предусмотренного в пп. 2.4 Договора.

5.4. Арендодатель вправе с соблюдением требований 
пп. 2.1.3 Договора в бесспорном и одностороннем порядке 
отказаться от:

– принятия в установленном порядке решения о сносе 
здания (сооружения);

– принятия в установленном порядке решения о 
реконструкции здания (сооружения);

– принятия в установленном порядке решения о 
постановке здания (сооружения) на капитальный ре-
монт в случае отказа Арендатора от долевого участия в 
осуществлении такого ремонта с зачетом затрат на его 
проведение.

5.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке 
без обращения в суд полностью отказаться от исполнения 
обязательств по Договору в случае нарушения Арендато-
ром пункта 2.5 Договора.

5.6. В случаях, указанных в пп. 5.4 и 5.5 Договора, 
Договор считается расторгнутым с момента получения 
Арендатором уведомления об отказе от исполнения До-
говора. Момент получения Арендатором уведомления 
определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты 
его отправки заказным письмом по адресу, указанному 
в Договоре.

6. Особые условия
6.1. В случае смерти Арендатора, когда им является 

гражданин, его права и обязанности по Договору наслед-
нику не переходят.

6.2. В случае сдачи Объекта в субаренду, в соответ-
ствии с условиями Договора при досрочном расторжении 
Договора, субарендатор не имеет права на заключение с 
ним договора аренды.

6.3. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов 
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь 
порчу Объекта, при отсутствии Арендатора организация, 
осуществляющая техническое обслуживание и ремонт 
здания, в котором находится Объект, имеет право в це-
лях устранения аварии вскрывать Объект в присутствии 
представителей правоохранительных органов и Балан-
содержателя с обязательным составлением протокола и 
обеспечением сохранности Объекта и имущества в нем.

7. Прочие условия

7.1. Неотделимые улучшения, в том числе капиталь-
ный ремонт Объекта, производятся Арендатором только с 
разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений 
может быть полностью или частично возмещена Аренда-
тору в счет арендной платы до окончания срока действия 
Договора при условии письменного предварительного 
согласования с Арендодателем подлежащей возмещению 
суммы.

Произведенные Арендатором неотделимые улучше-
ния Объекта являются собственностью Арендодателя. По 
окончании срока действия Договора стоимость неотдели-
мых улучшений не возмещается.

7.2. Если Объект становится по вине Арендатора 
непригодным для использования по назначению ранее 
полного амортизационного срока службы, Арендатор обя-
зан возместить Арендодателю недовнесенную арендную 
плату, а также иные убытки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за период с момента 
обнаружения факта непригодности Объекта до истечения 
указанного в пп. 1.3 срока действия Договора.

7.3. Если состояние возвращаемого Объекта по 
окончании Договора хуже предусмотренного Договором, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регу-
лируются действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.

7.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
рассматриваются судом, Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с их 
компетенцией.

7.6. Об изменениях наименования, местонахождения, 
банковских реквизитов или реорганизации Стороны обяза-
ны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу 
со ссылкой на номер и дату Договора.

7.7. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон

Приложение 1 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.04.2018 г. № 171-р 
«Извещение о проведение аукциона на право 
заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области сообщает о проведение аукциона 
на право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
(188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, адрес электронной 
почты: kumi_dp@kingisepplo.ru, тел. 4-88-20, 4-89-16).

Прием заявок на участие в аукционе: с 12 апреля 
2018 года по 07 мая 2018 года по рабочим дням с 09:00 
до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб.204.

Определение участников аукциона и оформление 
протоколов, рассмотрение заявок на участие в аукционе 
осуществляются 10 мая 2018 года в 10:00 по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 
пр.Карла Маркса, д.2а, каб.207.

Подведение итогов аукциона состоится 11 мая 
2018 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, каб. 404.

Форма проведения аукциона – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи предложения 
по цене.

Сведения об объекте нежилого фонда, право аренды, 
которого подлежит реализации на аукционе: помещения 
общей площадью 223,6 кв.м. здания службы, в т.ч. по-
мещения первого этажа (номер на поэтажном плане 
35-46) площадью 111,8 кв.м. и помещения второго этажа 
(номера на поэтажном плане 39-48) площадью 111,8 кв. 
м, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул.Малая, д. 5, пом. 6, 
8, принадлежащие муниципальному образованию «Кинги-
сеппское городское поселение» (далее – Объект), целевое 
назначение – для использование под офис.

Договор аренды заключается на срок 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (годовая 

рыночно обоснованная арендная плата): 940 000,00 
рублей (девятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) без 
учета НДС.

Сумма задатка: 188 000,00 рублей (сто восемьдесят 
восемь тысяч рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера арендной 
платы за Объект (шаг аукциона) – 5% от начальной цены 
- 47 000,00 рублей (сорок семь тысяч рублей 00 копеек).

Настоящее извещение о проведении аукциона одно-
временно является документацией об аукционе, содер-
жащей сведения и информацию, указанные в пункте 114 
Приложения 1 к Приказу Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход права владения 
и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса».

Условия проведения аукциона:
Аукцион открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений по цене (годовой рыночно обосно-
ванной арендной плате) проводится в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 26 июля 2011 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 
«О порядке проведения конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды, безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход права 
владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» и постановления администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» от 09.04.2018 г. № 681 «О проведение 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды объекта нежилого фонда: помещения площадью 
223,6 кв.м. здания службы, находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
ул. Малая, д.5, пом. 6, 8».

Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

Фактом внесения денежных средств в качестве за-
датка на участие в аукционе и подачей заявки претендент 
на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми 
условиями проведения аукциона, опубликованными в на-
стоящем извещении о проведении аукциона.

Заявителем (далее – также претендент) может быть 
любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора аренды 
объекта нежилого фонда и подавшее заявку на участие 
в аукционе.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Одно лицо вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Иностранные юридические и физические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-

бований, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 

форме, составу и содержанию, указанным в настоящем 
информационном сообщении о проведении аукциона;

б) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (копи решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки или копия такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключения 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

з) документы или копии документов, подтверждаю-
щих внесение задатка.

Задаток в размере 188 000,00 рублей (сто восемьде-
сят восемь тысяч рублей 00 копеек) подлежит перечисле-
нию на счет организатора аукциона и должен поступить на 
указанный счет не позднее 07 мая 2018 года.

Реквизиты счета: ИНН 4707000813, КПП 470701001, 
получатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, 
КУМИ, л/с 05453010750), р/счет 40302810600003002106, 
банк получателя: отделение Ленинградское г.Санкт-
Петербург БИК 044106001.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона является выписка с вы-
шеуказанного счета организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя аукциона по заключению договора 
аренды Объекта. Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет арендной платы по договору 
аренды Объекта.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Задаток, внесенный участником аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора 
с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации, не должны иметь 
неоговоренных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ориги-
налах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо 
инициалы подписавшегося лица). Представленные ино-
странными юридическими лицами документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации 
и иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык (апостиль).

Организатор аукциона регистрирует заявку и при-
лагаемые к ней документы в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты 
и времени подачи документов. Полученные после окон-
чания установленного срока приема заявок на участие 
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. Задатки 
возвращаются организатором аукциона указанным заяви-
телям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Заявитель не допускается аукционной комиссией к 
участию в аукционе в случаях:

– непредставления документов, предусмотренных 
в настоящем извещении о проведении аукциона, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений;

– несоответствия требованиям, установленным в 
пункте 18 Приложения 1 к Приказу Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 года № 67;

– невнесения задатка в срок предусмотренный в на-
стоящем извещении о проведении аукциона;

– несоответствия заявки на участие в аукционе тре-
бованиям, предусмотренным в настоящем извещении о 
проведении аукциона;

– наличия решения о ликвидации заявителя – юри-
дического лица или наличия решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

– наличия решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Заявки и документы претендентов рассматриваются 
Организатором аукциона и оформляются протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 10 мая 2018 года 
в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб.207.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Претендент вправе отозвать заявку в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе путем направления ор-
ганизатору аукциона соответствующего уведомления в 
письменной форме. Организатор аукциона возвращает 
Претенденту заявку, представленную в письменной 
форме и прилагаемые к ней документы в течение одного 
рабочего дня с даты получения соответствующего уве-
домления. Заявка с прилагаемыми к ней документами по 
желанию заинтересованного лица вручается ему по месту 
нахождения организатора аукциона, или направляется по 
почте по адресу, указанному в уведомлении.

Задаток возвращается организатором аукциона пре-
тенденту в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а 
также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются об этом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления при регистрации участни-
ков либо путем направления такого уведомления по почте 
(заказным письмом) в срок не позднее дня (рабочего), 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона заявление о предо-
ставлении документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления организатор аукциона представляет по желанию 
заинтересованного лица документацию об аукционе по 
месту нахождения организатора аукциона или направляет 
ее по адресу, указанному в заявлении. Предоставление 
документации об аукционе заинтересованному лицу осу-
ществляется бесплатно.

Любое заинтересованное лицо вправе направить 
в письменной форм, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса ор-
ганизатор аукциона направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений 
документации об аукционе, если указанный запрос по-
ступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, 

признанные участниками аукциона. Организатор аукциона 
обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».

В случае если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении пред-
ложить более высокую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены, но не 
ниже 0,5 процента начальной цены.

Аукцион начинается с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона, предмета договора, начальной 
цены, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной цены, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной цены, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона, последнее и предпоследнее предло-
жения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену (размер арендной платы 
за Объект).

Размер арендной платы за Объект, предложенный 
победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.

Протокол аукциона подписывается всеми присутству-
ющими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона и является основанием для заключения до-
говора аренды Объекта. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в про-
ект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор аренды объекта нежилого фонда по резуль-
татам аукциона должен быть заключен в срок, состав-
ляющий не менее 10 дней со дня размещения на офици-
альном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.

Победитель аукциона оплачивает предложенную 
цену договора по безналичному расчету в десятидневный 
срок с даты заключения договора аренды объекта нежило-
го фонда на счет, указанный в договоре аренды.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аук-
циона обязан заключить договор на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее началь-
ной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

Победитель аукциона должен возместить расходы 
по определению рыночно обоснованной арендной платы 
за Объект в сумме 3 700,00 руб. (три тысячи семьсот 
рублей 00 копеек).

Ознакомиться с документацией об аукционе, можно с 
момента начала приема заявок по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр.Карла 
Маркса, д.2а, каб.204, а также на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район»: www.
kingisepplo.ru, газете «Восточный берег». Телефоны для 
справок: 4-88-20, 4-89-16.

Приложение 2 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный района от 09.04.2018 г. № 
171-р «Заявка на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда»

__ (наименование юридического лица либо Ф.И.О. 
физического лица), именуемый в дальнейшем «претен-
дент» в лице __, действующего на основании __, прини-
мая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды объекта нежилого фонда: помещения 
площадью 223,6 кв. м здания службы, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Кингисепп, ул. Малая, д.5, пом. 6, 8, принадлежащие 
муниципальному образованию «Кингисеппское городское 
поселение» (далее – Объект), целевым назначением – для 
использования под офис на срок 5 лет, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукцио-
на, указанные в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» www.kingisepplo.ru, опубликован-
ном в газете «Восточный берег» от __№__.

2. В случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол аукциона.
2.2. Заключить с Комитетом по управлению иму-

ществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» договор аренды объекта нежи-
лого фонда в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона.

2.3. Оплатить в срок, указанный извещении о про-
ведении аукциона, предложенную цену договора аренды 
объекта нежилого фонда.

2.4. Возместить до подписания договора аренды объ-
екта нежилого фонда расходы по определению рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда.

3. Если я буду признан участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение по размеру арендной 
платы, обязуюсь, в случае отказа победителя аукциона 
от заключения договора аренды объекта нежилого фонда 
либо его уклонения от заключения договора аренды объ-
екта нежилого фонда:

3.1. Заключить с Комитетом по управлению иму-
ществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области договор 
аренды объекта нежилого фонда в 10-дневный срок со 
дня представления мне проекта договора аренды объекта 
нежилого фонда.

3.2. Оплатить предложенную цену договора аренды 
объекта нежилого фонда.

3.3. Возместить до подписания договора аренды объ-
екта нежилого фонда расходы по определению рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда.

Адрес претендента:__
Платежные реквизиты претендента (счет на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка): __
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с со-

стоянием объекта нежилого фонда, права на который 
передаются на аукционе и технической документацией к 
нему. Претензий по качеству, состоянию объекта нежилого 
фонда и технической документации не имею;

Приложение:
а) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя- юридиче-
ского лица (копи решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

г) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки или копия такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключения 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

ж) документы или копии документов, подтверждаю-
щих внесение задатка.

Подпись претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__2018г.
Заявка принята Продавцом: __
Час.__мин.__ «__»__2018г.
Фамилия, имя отчество, должность и подпись уполно-

моченного лица Продавца

Приложение 3 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.04.2018 г. № 171-р 
«Примерная форма договора аренды объекта 
нежилого фонда»

г. Кингисепп «__»__2018 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией 
Кингисеппского района 28.02.1992г., внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 года 
за основным государственным номером 1024701426420, 
выступающий от лица собственника - Муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, Устав зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
20.05.2009 года, государственный регистрационный 
номер RU 475071012009001, именуемого в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя комитета __, дей-
ствующего на основании Положения (в новой редакции), 
с одной стороны, и __ именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, и, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании постановления администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район», распоряжения комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район», протокола аукциона, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

Общие положения
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во вре-

менное владение и пользование за плату объект нежилого 
фонда: помещения площадью 223,6 кв. м здания службы, 
в т.ч. помещения первого этажа (номер на поэтажном 
плане 35-46) площадью 111,8 кв.м. и помещения второго 
этажа (номера на поэтажном плане 39-48) площадью 111,8 
кв. м, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г.Кингисепп, ул.Малая, д.5, пом.6, 8, 
(далее – Объект нежилого фонда), целевое назначение – 
для использования под офис.

1.2. Техническое состояние передаваемого в аренду 
объекта нежилого фонда устанавливается актом приема-
передачи, подписываемым сторонами и являющимся 
неотъемлемой частью договора.

1.3. Срок действия договора устанавливается на 5 
лет с «__»__20__ года по «__»__20__ года

1.4. Сдача объекта нежилого фонда в аренду не 
влечет передачу прав собственности на него.

1.5. За пределами исполнения обязательств по на-
стоящему договору Арендатор полностью сво боден в 
своей деятельности.

1.6. Продукция и доходы, полученные Арендатором 
в результате использования арендованного имущества, 
являются его собственностью.

1.7. В случае повреждения арендованного объекта 
нежилого фонда, происшедшего по вине Арендатора, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненные убыт-
ки, включая упущенную выгоду.

Окончание на стр. 41. 

 Окончание. Начало на стр. 39.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
06.04.2018 г. № 711 «Об организации и проведении 
городских мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Великой Победы» 

С целью организации общегородских мероприятий 
и реализации плана культурно-массовых мероприятий  
муниципального казенного учреждения «Комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике» и муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс», администрация по-
становляет: 

Организовать и провести мероприятия, посвященные 
73-й годовщине Великой Победы.

Муниципальному казённому учреждению «Комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике»:

Разработать план по подготовке  мероприятий, по-
священных 73-й годовщине Великой Победы.

Организовать и провести массовый легкоатлетиче-
ский забег 07.05.2018 года с 12.00 до 13.30 по маршруту: 
пл. Николаева – ул. Жукова – мемориал «Роща Пятисот».

Организовать и провести легкоатлетическую эстафе-
ту 09.05.2018 года с 9.30  до 11.00 по маршруту: пр. Карла 
Маркса – ул. Воровского – ул. Октябрьская – ул. Жукова 
(приложение 1). 

2.4. Обеспечить благоустройство территории ме-
мориала «Роща Пятисот» для проведения праздничного 
мероприятия и уборку во время и после проведения 
мероприятия.

Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Кингисеппский культурно-досуговый комплекс»:

организовать подготовку и проведение мероприятия 
Торжества «Великий День Победы», посвященных 73-й 
годовщине Великой Победы 09.05.2018 года с 10.00 до 
22.30. Место проведения: г. Кингисепп, территория мемо-
риала «Роща Пятисот», улицы города;

3.2. организовать установку знаков временного 
ограничения движения во время проведения праздничных 
мероприятий  по маршрутам:

3.2.1. 7 мая 2018 года с 11.30 до 14.00 во время 
проведения массового легкоатлетического забега (пл. 
Николаева – ул. Жукова – мемориал «Роща Пятисот»);

3.2.2. 9 мая 2018 года с 9-30 до 11-00 во время про-
ведения легкоатлетической эстафеты (пр. Карла Маркса 
– ул. Воровского – ул. Октябрьская – ул. Жукова);

3.2.3. 9 мая 2018 года с 10.30 до 14.00 часов во 
время праздничного шествия – проспект Карла Маркса (от 
МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый центр», пр. К. 
Маркса, д. 40) – пл. Николаева – улица Жукова – мемориал 
Роща Пятисот;

3.2.4. 9 мая 2018 года с 21.30 до 22.30 во время 
праздничного салюта - ул. Октябрьская (от пересечения с 
ул. Большая Советская, до ул. Жукова) ул. Жукова (от пл. 
Николаева до ул. 1-ая Линия).

Схемы временного ограничения движения согласо-
вать с отделом ГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому 
району Ленинградской области.

4. Филиалу акционерного общества «Ленинградская 
областная электросетевая компания» «Западные элек-
трические сети» рекомендовать обеспечить бесперебой-

ное электропитание в местах проведения праздничных 
мероприятий.

5. Комитету по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям 
проинформировать население через средства массовой 
информации о месте, времени, программе праздничных 
мероприятий и ограничении проезда транспортных 
средств во время проведения праздника.

6. Комитету по безопасности:
Проинформировать отдел надзорной деятельности 

Кингисеппского района УНД ГУ МЧС России о месте и 
времени проводимых праздничных мероприятий;

Обеспечить наличие машины «скорой помощи» при 
проведении мероприятий 07.05.2018 и 09.05.2018 года.

7. Филиалу Акционерного общества «Газпром» 
газораспределение ЛО в г. Кингисеппе рекомендовать 
обеспечить зажжение вечного огня:

– 05.05.2018 года у Братской могилы красноармейцев 
и советских воинов, погибших в годы Гражданской и ВОВ 
и у памятника на братской могиле советских воинов и 
партизан с 08.00 до 11.00;

– 09.05.2018 года у памятника «Землякам, погибшим 
в локальных конфликтах», у Братской могилы красноар-
мейцев и советских воинов, погибших в годы Гражданской 
и ВОВ, у памятника на братской могиле советских воинов 
и партизан и у Стелы Братского захоронения советских 
воинов, погибших в борьбе с фашистами, у братского 
захоронения красноармейцев и мирных жителей – «Роща 
Пятисот» с 08.00 до 23.00.

8. Муниципальному казенному учреждению «Служба 
городского хозяйства» организовать подготовку (украше-

ние) улиц города флажками расцвечивания и установкой 
флагов на флагштоки до 30.04.2018 года.

9. Отделу Министерства внутренних дел по Кинги-
сеппскому району Ленинградской области рекомендовать:

9.1. Обеспечить охрану общественного порядка во 
время проведения следующих мероприятий: 

– 07.05.2018 года – массовый легкоатлетический 
забег;

– 09.05.2018 года – легкоатлетическая эстафета, 
праздничное шествие колонн организаций, учреждений, 
предприятий и жителей города, церемонии возложения 
венков и цветов, праздничного концерта и «Солдатского 
привала»  на территории мемориала «Роща Пятисот», во 
время проведения праздничного салюта.

9.2. Обеспечить безопасность дорожного движения в 
месте проведения мероприятий:

– 07.05.2018 года – массовый забег – от ул. Жукова 
(здание комитета по образованию) до мемориала «Роща 
пятисот» с 12.00 до 13.30 (Приложение 1);

– 09.05.2018 года – легкоатлетической эстафеты по 
пр. К. Маркса (здание администрации) – ул. Воровского 
– ул. Октябрьская – ул. Жукова с 9.30 до 11.00 (схема 
маршрута эстафеты согласно приложению 2);

– 09.05.2018 года праздничного шествия колонн 
организаций, учреждений, предприятий и жителей города 
по маршруту ГДК – пр. Карла Маркса – пл. Николаева – ул. 
Жукова – мемориал «Роща Пятисот»:

с 9.30 до 12.00 по пр. Карла Маркса от ГДК до пл. 
Николаева; 

с 10.00 до 15.00 по ул. Жукова от пл. Николаева до 
мемориала «Роща Пятисот»; 

с 10.30 до 15.00 по ул. Жукова от ул. Октябрьская 
до мемориала «Роща Пятисот» на время проведения: 
Церемонии возложения венков и цветов, праздничного 
концерта и «Солдатского привала»  на территории мемо-
риала «Роща Пятисот»; 

– 09.05.2018 года с 21.30 до 22.30 по ул. Жукова 
от пл. Николаева до дома № 12 – по ул. Жукова и ул. 
Октябрьская – от ул.  Жукова до ул. Большая Советская 
– на время проведения праздничного салюта (площадка 
у д. 3 по ул. Жукова);

10. Муниципальному казенному учреждению «Центр 
развития малого бизнеса и потребительского рынка» ор-
ганизовать выездную торговлю  и пункты общественного 
питания во время проведения мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Великой Победы на территории мемориа-
ла «Роща Пятисот».

11. Ответственность за организацию и проведение 
мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой По-
беды возложить на Комитет по управлению и развитию 
массового спорта, культуры и молодежной политики ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

12. Контроль над исполнением постановления 
возложить на  председателя комитета по управлению и 
развитию массового спорта, культуры и молодёжной поли-
тики администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» А.В. Соснина.

Е. Г. Антонова, 
исполняющая обязанности главы АМО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 04.04.2018 № 515/3-с «О назначении 
публичных  слушаний в очной форме по проекту решения  «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район Ленинградской области за 2017 год»

В соответствии  с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 2 ч. 3 ст. 25 Устава МО «Кингисеппский муниципальный 
район», решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 23.08.2011 года № 386/2-с «Об утверждении Положения «О порядке проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район»», Совет депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» решил: 

1. Назначить публичные слушания в очной форме  по проекту  решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2017 год» на 27 апреля 2018 года в 11 часов 
в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 2а, кабинет 404.

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» организовать и 
провести публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 

4. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию МО «Кинги-
сеппский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.04.2018 г. № 713 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» № 604 от 
30.03.2018 «О проведении месячника 
по благоустройству и санитарному 
содержанию территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» в 2018 году и 
проведении экологического субботника 
«Единый день благоустройства» на 
территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» 28 апреля 2018 года»

С целью повышения уровня благоустройства, 
санитарного содержания территории МО «Кин-
гисеппское городское поселение», придомовых 
территорий, а также, прилегающих территорий 
предприятий, организаций и строительных объ-
ектов, мест массового отдыха, с привлечением 
жителей к уборке территорий по месту жительства 
и работы, на основании статей 43,73 Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» № 604 от 30.03.2018 «О проведении месяч-
ника по благоустройству и санитарному содержа-

нию территории МО «Кингисеппское городское по-
селение» в 2018 году и проведении экологического 
субботника «Единый день благоустройства» на 
территории МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» 28 апреля 2018 года»:

Пункт 2 читать в следующей редакции: «Про-
вести 21 апреля 2018 года экологический суббот-
ник «Единый день благоустройства» на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение», уделив 
особое внимание подготовке к празднованию Дня 
Победы 9 мая 2018 года».

Пункт 6.1 читать в следующей редакции: 
«МКУ «Центр развития малого бизнеса и по-
требительского рынка» обеспечить контроль за 
полнотой и качеством исполнения п. 6 настоящего 
постановления».

Пункт 16 читать в следующей редакции: «Ре-
комендовать МБУ «Кингисеппское телевидение 
«ЯмТВ», редакциям газет «Время», «Восточный 
берег» провести разъяснительную работу о целях 
и задачах месячника по благоустройству и сани-
тарному содержанию, освещать ход проведения 
месячника и подведения его итогов».

Приложение к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

3. Комитету по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям обеспечить 
контроль за исполнением п. 2 настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», пред-
седателя комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и экологии – Карапетяна М.А.

Е. Г. Антонова, 
исполняющая обязанности главы АМО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Состав оргкомитета по подготовке и 
проведению месячника по благоустройству 
и санитарному содержанию территории 
муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» в 
2018 году и проведении экологического 
субботника «Единый день благоустройства» 
на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» 28 апреля 2018 года

Утвержден постановлением АМО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 30.03.2018 
года № 604 (в редакции постановления АМО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 06.04.2018 
года № 713) (приложение)

Председатель оргкомитета: Карапетян М.А. 
– заместитель главы администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», председатель 
комитета жилищно-коммунального хозяйства, и 
экологии.

Заместитель председателя оргкомитета: Чал-
ков С. Ю. – заместитель председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
экологии администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район», начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и экологии.

Секретарь оргкомитета: Парфенова К.П. 
– специалист 1-й категории отдела жилищно-
коммунального хозяйства и экологии комитета 
ЖКХ администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

Члены оргкомитета:Узельман А.И. – глав-
ный специалист отдела дорожного хозяйства и 
транспорта комитета ЖКХ администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»; Кокуева 
Д.Ю. – ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и экологии комитета 
ЖКХ администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район»; Смирнова С.Ю. – начальник 
отдела застройки комитета архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»; Репетух О.В. – директор 
МКУ «Служба городского хозяйства»; Румянцева 
Е.Н. – заместитель председателя комитета по 
образованию по безопасности и делам ГО ЧС ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»; Богомазова Ю.В. – директор МКУ 
«Центр развития малого бизнеса и потребитель-
ского рынка»; Зайцев О.Б. – начальника террито-
риального отдела ТО УФС «Роспотребнадзор» (по 
согласованию); Афанасьева Е.Х. – исполняющий 
обязанности директора МАУ «Кингисеппское 
телевидение ЯмТВ» (по согласованию); Калюжный 
В.Ю. – генеральный директор ОАО «Управляющая 
компания».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать Арендатору Объект по акту приема-

передачи не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения 

Арендатора по вопросам капитального ремонта Объекта.
2.1.3. Не менее, чем за два месяца, письменно 

уведомлять Арендатора о необходимости освобождения 
Объекта, в связи с принятыми в установленном порядке 
решениями о постановке здания на капитальный ремонт 
в соответствии с утвержденным планом капитального 
ремонта или о его сносе по градостроительным сооб-
ражениям.

2.1.4. Не менее чем за один месяц до окончания 
срока договора, письменно сообщить Аренда тору о не 
возобновлении с ним договора на новый срок.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Объект в соответствии с пп. 1.1 

Договора и установленными законодательством нормами 
и правилами использования зданий (помещений), в том 
числе санитарными нормами и правилами, правилами 
пожарной безопасности, нормами законодательства об 
охране памятников истории и культуры (в необходимых 
случаях).

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арен-
додателю установленную Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему арендную плату за 
пользование Объектом.

2.2.3. Арендатор обязан застраховать арендуемое 
имущество. Своевременно перечислять страховой взнос 
за Объект в течение всего срока действия Договора. При 
наступлении страхового случая и после осмотра Объ-
екта представителями страховой организации, в порядке, 
предусмотренном договором страхования, своевременно 
за свой счет произвести восстановление состояния Объ-
екта до первоначального.

2.2.4. Своевременно, за свой счет, производить 
текущий ремонт Объекта, в том числе поддерживать в 
надлежащем состоянии фасады Объекта (если в аренде 
находится часть здания (помещения в нем), принимать 
долевое участие в финансировании ремонта фасада 
здания. Доля Арендатора в затратах на ремонт определя-
ется исходя из отношения арендуемой площади к общей 
площади здания). Работы по окраске фасадов зданий 
производить только в соответствии с колерными бланками 
отдела архитектуры и градостроительства.

Производить за свой счет капитальный ремонт Объ-
екта с согласованием времени, объемов и сроков его 
проведения с Арендодателем. Затраты Арендатора на 
проведение капитального ремонта Объекта могут быть 
зачтены в счет арендной платы в порядке, предусмотрен-
ном пп. 7.1 Договора и действующим законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами МО 
«Кингисеппское городское поселение».

Если капитальный ремонт Объекта происходит в 
связи с общим капитальным ремонтом здания (соору-
жения), финансируемым в установленном порядке из 
средств городского бюджета, взаимоотношения Сторон 
по зачету расходов Арендатора при участии последнего в 
осуществлении капитального ремонта и другие вопросы, 
связанные с проведением такого капитального ремонта, 
определяются в дополнительном соглашении к Договору.

По окончании проведения капитального ремонта 
Объекта в установленном порядке предъявить Объект для 
приемки в эксплуатацию.

2.2.5. Обеспечить сохранность инженерных сетей, 
коммуникаций и оборудования на Объекте.

2.2.6. Не производить на Объекте без письменного 
разрешения Арендодателя прокладок, скрытых и откры-
тых проводок коммуникаций, перепланировок и переобо-
рудования капитального характера.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных 
перепланировок капитального характера, нарушения 
целостности стен, перегородок или перекрытий капиталь-
ного характера, переделок или прокладок сетей таковые 
должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение 
приведено в прежний вид за его счет в срок, определяе-
мый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемых помещениях тре-
бования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, 
а также отраслевых правил и норм, действующих в от-
ношении видов деятельности Арендатора и арендуемого 
им Объекта.

Выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя, органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора 
и иных контролирующих органов о принятии мер по лик-

видации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
экологическую и санитарную обстановку вне арендуемых 
помещений, а также по соблюдению обязательств Аренда-
тора, предусмотренных пп. 2.2.6, 2.2.9 Договора.

2.2.8. Освободить помещения в связи с аварийным 
состоянием конструкций здания (или его части), поста-
новкой здания на капитальный ремонт или его сносом 
по градостроительным соображениям, а также в случаях 
выборочного капитального ремонта сопредельных с 
Объектом помещений или инженерных коммуникаций, 
расположенных в Объекте, в срок, определенный уве-
домлением Арендодателя, который не может быть менее 
срока, указанного в пп. 2.1.3 Договора.

2.2.9. Содержать Объект и прилегающую к нему тер-
риторию в надлежащем санитарном и противопожарном 
состоянии.

2.2.10. Немедленно извещать Арендодателя и стра-
ховую организацию о всяком повреждении, аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Объекта.

Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект 
представителям, работникам организаций, осущест-
вляющих техническое обслуживание и ремонт здания 
и находящегося в нем санитарно-технического и иного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 
работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности 
оборудования, приборов учета и контроля.

2.2.11. В течение двадцати дней со дня подписания 
настоящего Договора:

– при наличии отвечающего установленным требова-
ниям энергопринимающего устройства, непосредственно 
присоединенного к сетям энергоснабжающей организа-
ции, и другого необходимого оборудования, а также при 
обеспечении учета потребления энергии (в том числе 
воды и газа) заключить договоры на водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжение, снабжение иными ресурсами Объекта 
непосредственно с организациями, предоставляющими 
указанные услуги. В течение 10 дней с момента заклю-
чения этих договоров письменно, с приложением копий 
договоров, уведомить об этом Арендодателя;

– при отсутствии указанных в предыдущем абзаце 
устройств заключить аналогичные договоры с Балансо-
держателем здания;

– заключить договор на техническое обслуживание 
Объекта и в случаях, когда в аренду предоставлено нежи-
лое помещение в здании, общих помещениях здания, в ко-
тором расположен Объект, пропорционально занимаемым 
площадям с организацией, осуществляющей эксплуата-
цию и технические обслуживание. или Балансодержате-
лем здания либо, при наличии фактической возможности 
и согласия Балансодержателя, с иными организациями. 
В течение 10 дней с момента заключения этого договора 
письменно, с приложением копии договора, уведомить об 
этом Арендодателя;

– заключить договор на сбор и вывоз бытовых 
отходов (а в случае осуществления Арендатором дея-
тельности, в процессе которой образуются отходы произ-
водства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с 
организацией - заказчиком указанных услуг, если здание 
находится на балансе ЖСК или ТСЖ) либо при наличии 
собственных контейнерных площадок - с иной органи-
зацией, предоставляющей соответствующие услуги. В 
течение 10 дней с момента заключения этого договора 
письменно, с приложением копии договора, уведомить об 
этом Арендодателя;

– заключить договор долевого участия в содержании 
и ремонте общего имущества многоквартирного дома с 
лицом, осуществляющим управление многоквартирного 
дома в зависимости от выбранного способа управления;

– своевременно производить оплату услуг по указан-
ным договорам.

С письменного согласия Арендодателя Арендатор 
вправе самостоятельно обслуживать Объект и(или) об-
щие помещения здания, в котором расположен Объект.

2.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сдел-
ки, следствием которых является или может являться 
какое-либо обременение предоставленных Арендатору 
по Договору имущественных прав, в частности переход их 
к иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду 
Объекта или его части в уставный (складочный) капитал 
организации и ,сдавать в субаренду и др.), без письменно-
го разрешения Арендодателя

2.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя 
доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения 
условий Договора с участием представителя Арендатора.

2.2.14. При наступлении страхового случая, преду-
смотренного договором страхования, незамедлительно 
сообщить о происшедшем Арендодателю, а также в со-
ответствующие компетентные органы (милицию, органы 
Госпожнадзора, организацию, занимающуюся эксплуата-
цией инженерных коммуникаций, и т. п.) и предоставить 
представителям страховой организации возможность 
осмотреть Объект.

2.2.15. Письменно сообщить в страховую орга-
низацию о всех изменениях в степени риска в срок не 
более трех рабочих дней с момента поступления этих 
изменений.

2.2.16. В случае если Объектом является здание, 
сооружение, не позднее 60 дней со дня заключения До-
говора заключить договор аренды земельного участка, 
необходимого для использования Объекта.

2.2.17. Передать Арендодателю Объект по акту 
приема-передачи, подписанному лицами, указанными в 
пп. 2.1.1 Договора, не позднее десяти дней после пре-
кращения Договора в том состоянии, в котором Арендатор 
его получил, с учетом нормального износа со всеми 
неотделимыми улучшениями, а также с учетом текущего 
ремонта Объекта, произведенного в соответствии с пп. 
2.2.4 Договора.

2.2.18. При сдаче Объекта (его части) в установлен-
ном Договором порядке в субаренду:

– обеспечить соблюдение субарендатором норм и 
правил использования объекта нежилого фонда, в том 
числе санитарных норм и правил, правил пожарной без-
опасности, норм законодательства об охране памятников 
истории и культуры (в необходимых случаях);

– уведомить Арендодателя о заключении договора 
субаренды в пятидневный срок со дня заключения до-
говора субаренды, приложив подлинник заключенного 
договора субаренды, а также уведомлять Арендодателя 
о всех изменениях и дополнениях к договору субаренды.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. При отсутствии задолженности по арендной 

плате на момент подписания договоров субаренды, но 
не ранее 1 месяца с момента заключения Договора, 
заключать при соблюдении условий сдачи в субаренду, 
предусмотренных пп. 2.2.18 Договора, договоры субарен-
ды в пользу Арендодателя, в соответствии с которыми 
субарендатор обязуется перечислять арендную плату в 
размере, установленном Договором для Арендатора, на 
расчетный счет Арендодателя, указанный в Договоре.

Перечисление субарендатором на расчетный счет 
Арендодателя арендной платы в полном объеме в сроки, 
установленные Договором, является надлежащим испол-
нением обязанности Арендатора по Договору. Перечисле-
ние субарендатором на расчетный счет Арендодателя ча-
сти арендной платы погашает задолженность Арендатора 
по Договору в части, соответствующей размеру внесенной 
субарендатором арендной платы.

Неперечисление субарендатором на расчетный счет 
Арендодателя арендной платы (ее части) не освобождает 
Арендатора от обязанности внести арендную плату (ее 
часть).

2.3.2. Размещать объекты наружной рекламы и ин-
формации снаружи здания, сооружения, частью которого 
или которым является Объект, при условии заключения 
в установленном порядке договоров на их размещение 
с КУМИ.

2.4. Арендодатель имеет право осуществлять в 
установленном порядке размещение рекламы снаружи 
здания, сооружения, частью которого или которым явля-
ется Объект.

2.5. Арендатор не вправе размещать в Объекте 
игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, 
кассы букмекерских контор и иного оборудования игор-
ного бизнеса.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Арендная плата за пользование Объектом уста-

навливается в год ( месяц) в размере – __ руб. __ коп., 
кроме того НДС (18%) – __.

3.2. В случае изменения нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и (или) МО «Кингисеппское го-
родское поселение», регулирующих исчисление размера 
арендной платы, Арендодатель вправе изменить размер 
арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. 
Новый размер арендной платы устанавливается с момен-
та получения Арендатором уведомления о внесении со-
ответствующих изменений в Договор. Момент получения 
Арендатором уведомления определяется в любом случае 
не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом 
по адресу, указанному в Договоре.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату путем 
перечисления денежных средств на счет Арендодателя 
ежемесячно не позднее 15-го числа каждого месяца. НДС 

и иные налоги Арендатор уплачивает в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения условий договора виновная сторона обязана 
возместить причиненные убытки.

4.2. В случае нарушения Арендатором п. 2.2.2. дого-
вора начисляются пени в размере 0,05% от про сроченной 
суммы за каждый день просрочки.

4.3. Арендодатель в случае нарушения им пп. 2.1.1 
Договора выплачивает Арендатору штраф в размере 
0,05% от суммы арендной платы в месяц за каждый день 
просрочки.

4.4. В случае несвоевременной передачи Аренда-
тором Объекта в соответствии с пп. 2.2.17 Договора он 
выплачивает штраф в размере 1 МРОТ за каждый день 
просрочки.

4.5. В случае несвоевременного выполнения пред-
писаний в соответствии с пп. 2.2.6 и 2.2.7 Договора Арен-
датор выплачивает штраф в размере 1 МРОТ за каждый 
день просрочки.

4.6. В случае отсутствия в течение срока, установ-
ленного в пп. 2.2.1 Договора, согласования использования 
Объекта по его функциональному назначению в органах 
Госпожнадзора или госсанэпиднадзора Арендатор вы-
плачивает штраф в размере 1,0 МРОТ за каждый день 
просрочки.

4.7. В случае несвоевременного заключения Арен-
датором договора страхования арендуемого Объекта 
Арендатор выплачивает штраф в сумме, равной годовой 
арендной плате за пользование Объектом.

4.8. В случае нарушения иных условий Договора, 
кроме пп. 2.2.2 Договора, Сторона, нарушившая их, вы-
плачивает штраф в размере тридцати процентов от суммы 
квартальной арендной платы вне зависимости от вины.

4.9. В случае нарушения Арендатором условий сда-
чи Объекта (его части) в субаренду, установленных пп. 
2.2.18, 2.3.2 Договора, Арендатор выплачивает штраф в 
размере годовой арендной платы.

4.10. Уплата штрафа не освобождает Стороны от 
выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения 

рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформ-
ляются дополнительными соглашениями, кроме случая, 
предусмотренного пп. 3.2 Договора.

5.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Объ-
ектом после истечения срока Договора при отсутствии 
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок. При этом каждая из Сторон вправе в любое время 
отказаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону 
не позднее, чем за три месяца до окончания срока дей-
ствия Договора, указанного в уведомлении.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендодателя по решению суда при следующих 
нарушениях Договора:

5.3.1. При не предъявлении Объекта для приемки 
в эксплуатацию в установленном порядке, согласно п. 
2.2.4 Договора по окончании проведения его капитального 
ремонта, а также при наличии нарушения требований 
пожарной безопасности или санитарных правил, зафикси-
рованного соответствующим органом.

5.3.2. При возникновении задолженности по вне-
сению предусмотренной условиями Договора, с учетом 
последующих изменений и дополнений к нему, арендной 
платы за Объект в течение трех месяцев независимо от ее 
последующего внесения.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора 
от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплаты неустойки (штрафа, пени).

5.3.3. При необеспечении Арендатором в соответ-
ствии с пп. 2.2.13 Договора в течение двух рабочих дней 
беспрепятственного доступа представителям Арендода-
теля или Балансодержателя на Объект для его осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора.

5.3.4. При передаче права аренды в залог, в уставный 
капитал хозяйственных обществ, товариществ, сдача в 
субаренду или обременении Объекта иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя.

5.3.5. Если Арендатор умышленно или по неосторож-
ности существенно ухудшает состояние Объекта, в т. ч. 
инженерного оборудования, либо не выполняет обязан-
ности, предусмотренные пп. 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9 Договора.

5.3.6. В случае отсутствия договоров, указанных в 
пп. 2.2.11, 2.2.16 и 2.2.19 настоящего Договора, в течение 
более одного месяца.

5.3.7. Если Арендатор не устранит недостатки, 
указанные в предписании Арендодателя, или иных лиц 

(органов), вынесенном в предусмотренных в пп. 2.2.6, 
2.2.7 Договора случаях, в срок, указанный в предписании.

5.3.8. При несоблюдении Арендатором порядка раз-
мещения объектов наружной рекламы и информации на 
Объекте, предусмотренного в пп. 2.4 Договора.

5.4. Арендодатель вправе с соблюдением требований 
пп. 2.1.3 Договора в бесспорном и одностороннем порядке 
отказаться от :

– принятия в установленном порядке решения о 
сносе здания (сооружения);

– принятия в установленном порядке решения о 
реконструкции здания (сооружения);

– принятия в установленном порядке решения о 
постановке здания (сооружения) на капитальный ремонт 
в случае отказа Арендатора от долевого участия в 
осуществлении такого ремонта с зачетом затрат на его 
проведение.

5.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке 
без обращения в суд полностью отказаться от исполнения 
обязательств по Договору в случае нарушения Арендато-
ром пункта 2.5 Договора.

5.6. В случаях, указанных в пп. 5.4 и 5.5 Договора, 
Договор считается расторгнутым с момента получения 
Арендатором уведомления об отказе от исполнения До-
говора. Момент получения Арендатором уведомления 
определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты 
его отправки заказным письмом по адресу, указанному 
в Договоре.

6. Особые условия
6.1. В случае смерти Арендатора, когда им является 

гражданин, его права и обязанности по Договору наслед-
нику не переходят.

6.2. В случае сдачи Объекта в субаренду, в соответ-
ствии с условиями Договора при досрочном расторжении 
Договора, субарендатор не имеет права на заключение с 
ним договора аренды.

6.3. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов 
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь 
порчу Объекта, при отсутствии Арендатора организация, 
осуществляющая техническое обслуживание и ремонт 
здания, в котором находится Объект, имеет право в це-
лях устранения аварии вскрывать Объект в присутствии 
представителей правоохранительных органов и Балан-
содержателя с обязательным составлением протокола и 
обеспечением сохранности Объекта и имущества в нем.

7. Прочие условия
7.1. Неотделимые улучшения, в том числе капиталь-

ный ремонт Объекта, производятся Арендатором только с 
разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений 
может быть полностью или частично возмещена Аренда-
тору в счет арендной платы до окончания срока действия 
Договора при условии письменного предварительного 
согласования с Арендодателем подлежащей возмещению 
суммы.

Произведенные Арендатором неотделимые улучше-
ния Объекта являются собственностью Арендодателя. По 
окончании срока действия Договора стоимость неотдели-
мых улучшений не возмещается.

7.2. Если Объект становится по вине Арендатора 
непригодным для использования по назначению ранее 
полного амортизационного срока службы, Арендатор обя-
зан возместить Арендодателю недовнесенную арендную 
плату, а также иные убытки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за период с момента 
обнаружения факта непригодности Объекта до истечения 
указанного в пп. 1.3 срока действия Договора.

7.3. Если состояние возвращаемого Объекта по 
окончании Договора хуже предусмотренного Договором, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регу-
лируются действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.

7.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
рассматриваются судом, Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с их 
компетенцией.

7.6. Об изменениях наименования, местонахожде-
ния, банковских реквизитов или реорганизации Стороны 
обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг 
другу со ссылкой на номер и дату Договора.

7.7. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон

 Окончание. Начало на стр. 40.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



42 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 14 (1249) 11-17 апреля 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к распоряжению КУМИ от 06.04.2018 
№ 168-р «Извещение о проведении аукциона»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем 
«Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ).

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего 
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, постановление от 07.03.2018г. 
№ 428 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, площадью 1000 кв.м, расположенного: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, д. Кирьямо».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
14 мая 2018 г. в 15 часов по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 404, и проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых приоб-
рести земельный участок в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о про-
даже земельного участка, называет цену земельного участка 
и номер билета победителя аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте в 
течение 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона организатор обязан известить участ-
ников аукциона и возвратить внесенные задатки.

4. Предмет аукциона, в том числе местоположение, 
площадь, обременения и ограничения в использовании, 
кадастровый номер, разрешенное использование, категория 
земель, параметры разрешенного строительства, технические 
условия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение (технологического присоединения):

4.1. Предмет аукциона: продажа земельного участка
4.2. Права на земельный участок: государственная (не-

разграниченная) собственность.
4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кин-

гисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, д. Кирьямо.

4.4. Категория земель – земли населенных пунктов
4.5. Площадь: 1000 кв. м.
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0103002:109
4.7. Разрешенное использование: индивидуальное 

жилищное строительство.
4.8. Ограничение прав на земельный участок: не имеется
4.9. Технические условия подключения объекта строи-

тельства:
– не имеется технической возможности подключения к 

сетям газоснабжения (письмо №191 от 13.03.2018 АО «Газ-
пром Газораспределения Ленинградская область»),

– не имеется технической возможности подключения к 
сетям теплоснабжения и водоснабжения (письмо №365/02-05 
от 19.03.2018),

– техническая возможность подключения к электро-
снабжению имеется. Технологическое присоединения при-
соединяемой мощности 15 кВ земельного участка находится 
в зоне действия центра питания ПС-35/10 кВ «Усть-Луга» (ПС 
5), точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению объекта, срок действия 

технических условий, стоимость услуг определяются догово-
ром об осуществлении технологического присоединения в 
соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 №861. Стоимость услуги по технологическому 
присоединению определяется в соответствии с размером 
платы, определяемым на основании решений, утверждаемых 
уполномоченным государственным органом в области регу-
лирования тарифов на соответствующий финансовый год, 
действующих на дату заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. Для технологического 
присоединения электроустановок необходимо подать заявку 
в ПАО «Ленэнерго» и заключить договор об осуществлении 
технологического присоединения. Срок действия предвари-
тельного заключения составляет 1 год с момента его выдачи 
(от 14.03.2018 №ЭСКЛ/16-01/4439).

4.10. Параметры разрешенного строительства:
В соответствии с регламентом правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Усть-
Лужское сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 21.12.2017 
года № 79, земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами «Ж-1».

Для данного вида разрешенного использования уста-
новлены следующие предельные параметры разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства объектов ИЖС:

№ Параметры Предельные значения
1. Минимальная площадь 

земельного участка:
- для размещения инди-
видуального жилого дома 
(жилых домов)

600 м2

2. Максимальная площадь 
земельного участка:
- для размещения инди-
видуального жилого дома 
(жилых домов)

2500 м2

3. Минимальные отступы 
зданий, строений, соору-
жений:
- от красных линий улиц: 5 м (в случае если 

сложившаяся застройка 
в пределах улицы рас-
полагается по красной 
линии, то допускается 
размещение строящихся 
зданий, строений, 
сооружений по красной 
линии)

- от красных линий 
проездов

3 м (в случае если 
сложившаяся застройка 
в пределах проезда рас-
полагается по красной 
линии, то допускается 
размещение строящихся 
зданий, строений, 
сооружений по красной 
линии)

4. Минимальные отступы 
до границы соседнего 
участка по санитарно-
бытовым условиям для 
индивидуальных домов с 
участками
- от жилого дома 3 м
- от бани, гаража и других 
построек

1 м

5. Максимальное количе-
ство этажей:
- жилых домов и обще-
ственных зданий

3 этажа

- хозяйственных построек 1 этаж
6. Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка

не устанавливается

7. Минимальная доля 
озелененной территории 
земельного участка

устанавливается в соот-
ветствии со статьей 32 
Правил землепользова-
ния и застройки

№ Параметры Предельные значения
8. Минимальное количество 

машино-мест для 
хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на 
территории земельного 
участка

устанавливается в соот-
ветствии со статьей 34 
Правил землепользова-
ния и застройки

9. Максимальная высота 
ограждений земельного 
участка

2 м

10. Максимальный пла-
нировочный модуль в 
архитектурном решении 
ограждений земельного 
участка

должен быть единоо-
бразен, как минимум, на 
протяжении одного 
квартала с обеих сторон 
улиц

11. Прозрачность ограж-
дений

не менее 50 %

12. Максимальный класс 
опасности (по классифи-
кации СанПиН) объектов 
капитального строитель-
ства, размещаемых на 
территории зоны

V

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, находящихся в зоне 
Ж-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территории, устанавливаются в соответствии 
со статьями 41-47 главы 10 ПЗЗ.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная 
цена земельного участка составляет 163500,00 рублей (сто 
шестьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) – (без НДС).

6. «Шаг аукциона»: составляет 4905,00 рублей (четыре 
тысячи девятьсот пять рублей 00 копеек).

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, 
адрес приема, дата и время и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

7.1. Участниками аукциона являются граждане.
Заявитель в установленном порядке в письменной 

форме подает Организатору аукциона заявку на участие в 
аукционе по установленной форме (приложение №2) с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка, с 
приложением следующих документов:

– копии документов удостоверяющих личность заяви-
теля (в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность),

– документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
7.2. Дата начала приема заявок: 11 апреля 2018 г.
7.3. Дата окончания приема заявок: 11 мая 2018 г.
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: 

с 09.00 часов до 12.00 часов по адресу: г.Кингисепп, 
пр.К.Маркса, д. 2а, каб.43.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, воз-
вращается в день её поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Организатор возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений,
– не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет право быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка,

– наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Организатор возвращает заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления 
задатка:

8.1. Задаток: (в размере 50% начальной цены) 81750,00 
(восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 4707000813,
КПП 470701001,
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, 

КУМИ)
л/с 05453010750
р\счет 403 02 810 600003002106,
банк получателя: Отделение Ленинградское, г.Санкт-

Петербург
БИК 044106001
ОКТМО – нет
КБК – нет
– за услуги прочих бюджетных организаций
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по 

аукциону по земельному участку с кадастровым номером 
47:20:0103002:109

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
11 мая 2018 г.

8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Победитель аукциона в течение 10 банковских дней 
после подписания договора купли-продажи оплачивает цену 
земельного участка на счет:

УФК по Ленинградской области (КУМИ МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»)

ИНН 4707000813
КПП 470701001
Счет № 40101810200000010022 Отделение Ленинград-

ское, г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО 41 621 428
Код бюджетной классификации 925 114 06013 05 0000 

430,
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, или задаток внесенный лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-продажи вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В случае, если:
– в аукционе участвовал только один участник;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один 

участник,
– после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое бы 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона 
аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона, в случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен организатору аукциона, организатор предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и ко-
торые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Осмотр земельного участка на местности производится 
претендентом самостоятельно в удобное для него время, для 
этого, в случае необходимости, организатором торгов предо-
ставляются схемы (планы) расположения земельного участка.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в 
периодическом печатном издании газета «Восточный берег», 
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Усть-
Лужское сельское поселение»: http://усть-лужское.рф, в сети 
Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение № 2 к распоряжению КУМИ от 06.04.2018 
г. №168-р «Заявка на участие в аукционе»

__ (полное наименование физического лица, паспорт-
ные данные, ИНН) в лице __, действующего на основании 
__, принимая решение об участии в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:20:0103002:109, 
площадью 1000 кв. м, местоположение: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, д. Кирьямо, с разрешенным использова-
нием – индивидуальное жилищное строительство, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для индивидуального 
жилищного строительства, уведомлен об условиях аукциона, 
содержащихся в извещении о проведении аукциона, а также 
порядке проведения аукциона, предусмотренном ст.39.11 и 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес Претендента и номер телефона: __
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, 

счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __

Подпись Претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__20__года
Приложение:
Заявка принята Организатором аукциона:
Час__мин__ «__»__20__ года
__ Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполно-

моченного лица Организатора
Заявитель согласен на обработку и передачу предо-

ставленных Организатору аукциона персональных данных, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 
-ФЗ «О персональных данных»

«__» __20__ г. __(__)
(подпись) (ФИО)
Проект договора купли-продажи земельного участка 

размещен в сети Интернет на официальном сайте: www.
torgi.gov.ru.

Приложение № 1 к распоряжению КУМИ от 06.04.2018 
№ 167-р «Извещение о проведении аукциона»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем 
«Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ).

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего 
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-
ния: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, постановление от 28.02.2018г. № 
372 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
площадью 750 кв. м, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское 
поселение, д. Коростель, ул. Старосельская, уч. 23б».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
15 мая 2018 г. в 15 часов по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 404, и проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых приоб-
рести земельный участок в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о про-
даже земельного участка, называет цену земельного участка 
и номер билета победителя аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте в 
течение 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона организатор обязан известить участ-
ников аукциона и возвратить внесенные задатки.

4. Предмет аукциона, в том числе местоположение, 
площадь, обременения и ограничения в использовании, 
кадастровый номер, разрешенное использование, категория 
земель, параметры разрешенного строительства, технические 
условия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение (технологического присоединения):

4.1. Предмет аукциона: продажа земельного участка
4.2. Права на земельный участок: государственная (не-

разграниченная) собственность.
4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кинги-

сеппский муниципальный район, Куземкинское сельское по-
селение, д. Коростель, ул. Старосельская, уч.23б,

4.4. Категория земель – земли населенных пунктов
4.5. Площадь: 750 кв. м.
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0610001:143
4.7. Разрешенное использование: индивидуальное 

жилищное строительство.
4.8. Ограничение прав на земельный участок: охранная 

зона ЛЭП 0,4 кВ, площадью 102 кв. м.
4.9. Технические условия подключения объекта строи-

тельства:
– не имеется технической возможности подключения к 

сетям газоснабжения (письмо №189 от 13.03.2018 АО «Газ-
пром Газораспределения Ленинградская область»),

– не имеется технической возможности подключения к 
сетям теплоснабжения и водоснабжения (письмо №02-20/226 
от 15.03.2018),

– техническая возможность подключения к электро-
снабжению имеется. Технологическое присоединения при-

соединяемой мощности 15 кВ земельного участка находится 
в зоне действия центра питания ПС-35/10 кВ «Кейкино» (ПС 
18), точка присоединения, сроки выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению объекта, срок действия 
технических условий, стоимость услуг определяются догово-
ром об осуществлении технологического присоединения в 
соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 №861. Стоимость услуги по технологическому 
присоединению определяется в соответствии с размером 
платы, определяемым на основании решений, утверждаемых 
уполномоченным государственным органом в области регу-
лирования тарифов на соответствующий финансовый год, 
действующих на дату заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. Для технологического 
присоединения электроустановок необходимо подать заявку 
в ПАО «Ленэнерго» и заключить договор об осуществлении 
технологического присоединения. Срок действия предвари-
тельного заключения составляет 1 год с момента его выдачи 
(от 22.03.2018 №ЭСКЛ/16-01/5026).

4.10. Параметры разрешенного строительства:
Предоставление указанного земельного участка воз-

можно в соответствии с регламентом правил землепользо-
вания и застройки МО «Кузёмкинское сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Кузёмкинское сельское поселение» МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 17.07.2014 №342 и опубликованным 
в газете «Восточный Берег» от 23-29.07.2014 № 30 в редакции, 
утвержденной приказом комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 13.10.2016 №52, 
опубликованной в газете «Восточный берег» от 02-08.11.2016 
№45 (далее – ПЗЗ).

Согласно ПЗЗ, земельный участок с кадастровым 
номером 47:20:0610001:143, расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами – Ж-1.

Для данного вида разрешенного использования уста-
новлены следующие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

Предельные размеры земельных участков:
на освоенных с уплотнительной застройкой территориях:
минимальный – 0,04 га;
максимальный – 0,15 га.
на свободных периферийных территориях:
минимальный – 0,08 га;
максимальный – 0,25 га.
Максимальное количество этажей – 3, включая все 

надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цо-
кольный, если верх его перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Предельная высота жилых домов – 12 м.
Максимальный процент застройки – 20 %.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Расстояние от красной линии улиц до линии регулиро-

вания застройки – не менее 5 м; от красной линии проездов 
– не менее 3 м.

В отдельных случаях допускается размещение индиви-
дуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях 
сложившейся застройки.

Противопожарные расстояния от индивидуальных 
жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, 
бань, навесов) на земельном участке до жилых домов и 
хозяйственных построек на соседних земельных участках сле-
дует принимать в соответствии с действующими техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках допускается по вза-
имному согласию домовладельцев при новом строительстве 
с учетом противопожарных требований.

Расстояние до границы соседнего земельного участка 
должно быть не менее:

от индивидуального, усадебного, блокированного до-
ма – 3 м;

от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
от других построек (бани, автостоянки и др.) – высоты 

строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
от кустарника – 1 м.
Требования к ограждению земельных участков индиви-

дуальных жилых домов:

максимальная высота ограждений участков со стороны 
улиц – 1,8 м,

на границе с соседним земельным участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечива-
ющие минимальное затемнение территории соседнего участ-
ка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными 
землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м);

характер ограждения земельных участков со стороны 
улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем 
просветы, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улиц;

живые изгороди не должны выступать за границы зе-
мельных участков, иметь острые шипы и колючки со стороны 
главного фасада (главных фасадов) дома, примыкающих 
пешеходных дорожек и тротуаров.

Расстояние от трансформаторных подстанций до границ 
участков жилых домов – не менее 10 м.

Кроме того, подъезд к земельному участку осуществляет-
ся с существующего грунтового проезда.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная 
цена земельного участка составляет 125700,00 рублей (сто 
двадцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек) – (без НДС).

6. «Шаг аукциона»: составляет 3771,00 рублей (три тыся-
чи семьсот семьдесят один рубль 00 копеек).

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, 
адрес приема, дата и время и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

7.1. Участниками аукциона являются граждане.
Заявитель в установленном порядке в письменной 

форме подает Организатору аукциона заявку на участие в 
аукционе по установленной форме (приложение №2) с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка, с 
приложением следующих документов:

– копии документов удостоверяющих личность заяви-
теля (в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность),

– документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
7.2. Дата начала приема заявок: 11 апреля 2018 г.
7.3. Дата окончания приема заявок: 11 мая 2018 г.
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: 

с 09.00 часов до 12.00 часов по адресу: г. Кингисепп, 
пр.К.Маркса, д. 2а, каб.43.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, воз-
вращается в день её поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Организатор возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений,
– не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет право быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка,

– наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Организатор возвращает заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления 
задатка:

8.1. Задаток: (в размере 50% начальной цены) 62850,00 
(шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 4707000813,
КПП 470701001,
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, 

КУМИ)
л/с 05453010750
р\счет 403 02 810 600003002106,
банк получателя: Отделение Ленинградское, г.Санкт-

Петербург
БИК 044106001
ОКТМО – нет
КБК – нет
– за услуги прочих бюджетных организаций
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по 

аукциону по земельному участку с кадастровым номером 
47:20:0610001:143

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
11 мая 2018 г.

8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Победитель аукциона в течение 10 банковских дней 
после подписания договора купли-продажи оплачивает цену 
земельного участка на счет:

УФК по Ленинградской области (КУМИ МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»)

ИНН 4707000813
КПП 470701001
Счет № 40101810200000010022 Отделение Ленинград-

ское, г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО 41 621 432
Код бюджетной классификации 925 114 06013 05 0000 

430,
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, или задаток внесенный лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-продажи вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В случае, если:
– в аукционе участвовал только один участник;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один 

участник,
– после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое бы 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона 
аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона, в случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не представили организатору аукциона указан-
ный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен организатору аукциона, организатор предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанный договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и ко-
торые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Осмотр земельного участка на местности производится 
претендентом самостоятельно в удобное для него время, для 
этого, в случае необходимости, организатором торгов предо-
ставляются схемы (планы) расположения земельного участка.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в 
периодическом печатном издании газета «Восточный берег», 
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Ку-
земкинское сельское поселение»: http://куземкинское.рф/, в 
сети Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение № 2 к распоряжению КУМИ от 06.04.2018 
г. №167-р «Заявка на участие в аукционе»

__ (полное наименование физического лица, паспорт-
ные данные, ИНН) в лице __, действующего на основании 
__, принимая решение об участии в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:20:0610001:143, 
площадью 750 кв. м, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское 
сельское поселение, д. Коростель, ул. Старосельская, уч.23б, 
с разрешенным использованием – индивидуальное жилищ-
ное строительство, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для индивидуального жилищного строительства, 
уведомлен об условиях аукциона, содержащихся в извещении 
о проведении аукциона, а также порядке проведения аукцио-
на, предусмотренном ст.39.11 и ст.39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Адрес Претендента и номер телефона: __
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, 

счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __

Подпись Претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__20__года
Приложение:
Заявка принята Организатором аукциона:
Час__мин__ «__»__20__ года
__ Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполно-

моченного лица Организатора
Заявитель согласен на обработку и передачу предо-

ставленных Организатору аукциона персональных данных, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 
-ФЗ «О персональных данных»

«__» __20__ г. __(__)
(подпись) (ФИО)
Проект договора купли-продажи земельного участка 

размещен в сети Интернет на официальном сайте: www.
torgi.gov.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
Есть материнский капитал? 
Распорядись своим правом! 

Кто имеет право?
Получить МСК имеют право граждане 

России вне зависимости от места проживания.
Таким правом обладают:
женщины, которые родили (усыновили) 

второго и последующих детей с 1 января 2007 
года до 31 декабря 2021 года включительно;

мужчины, которые являются единствен-
ными усыновителями второго и последующих 
детей, если решение суда об усыновлении 
вступило в силу после 1 января 2007 года до 
31 декабря 2021 года.

Важно знать!
Воспользоваться своим правом на получе-

ние материнского (семейного) капитала можно 
только один раз. Владельцы МСК вправе:

приобрести жилье;
оплатить образование ребенка, в том чис-

ле в дошкольном учреждении;
направить средства на пенсию мамы;
оплатить товары для ребенка инвалида;
получить ежемесячную выплату (для 

семей, в которых в 2018 году родился второй 
ребенок, имеющих доход ниже 17.745 рублей 
45 копеек в Санкт-Петербурге и 15.070 рублей 
05 копеек в Ленинградской области на члена 
семьи (это 1,5-кратный размер прожиточного 
минимума за второй квартал 2017 года). Еже-
месячная выплата устанавливается на один 
год, по истечении которого семье необходимо 
повторно обратиться с заявлением в клиент-
скую службу управления  или многофункцио-
нальный центр).

Статистика распоряжения МСК
По данным Отделения ПФР по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области за 11 
лет существования программы сертификаты 
на материнский (семейный) капитал получили 
свыше 300 тысяч семей.

Из них более 113 тысяч направили сред-
ства на улучшение жилищных условий, свыше 
20 тысяч на образование детей, 217 семей 
на будущую пенсию мамы, 16 – приобрели 
товары для ребенка инвалида и 105 семей 
воспользовались своим правом на ежемесяч-
ную выплату.

Как получить?
Обратиться за получением государствен-

ного сертификата на материнский (семейный) 
капитал можно:

в управление Пенсионного фонда  или в 
МФЦ в любое время, после рождения второго, 
третьего (последующего) ребенка;

через «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru или на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru, предварительно зареги-
стрировавшись.

Какие необходимы документы?
Паспорт, свидетельства о рождении всех 

детей (для подтверждения родственных от-
ношений с ребенком – свидетельство о заклю-
чении или расторжении брака).

Если вы обращаетесь за сертификатом 
через интернет, то вам необходимо принести 
вышеуказанные документы в управление ПФР 
по месту жительства (пребывания) в течение 
пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Жилищный вопрос
 «Могу ли я направить средства материн-

ского (семейного) капитала на первоначаль-
ный взнос при получении кредита (займа) до 
достижения ребенком трехлетнего возраста?» 
– такой вопрос часто задают по телефону 
«горячей» линии или на специализированных 
выставках по недвижимости специалистам 
Пенсионного фонда.

Ответ – да! Материнский капитал можно 
направить на уплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа, в том числе 
ипотеки), не дожидаясь исполнения  трехлетия 
ребенка, который дал право на получение сер-
тификата на материнский капитал.

Направлять средства материнского ка-
питала на погашение (жилищных) кредитов и 
займов до исполнения трех лет ребенку можно 
было и раньше, однако это правило не распро-
странялось на первоначальный взнос.

Стоит отметить, что в законе не предусмо-
трены ограничения по количеству кредитов 
и займов, на оплату которых направляются 
средства материнского капитала. Поэтому эти 
средства, возможно, направить на погашение 
одновременно двух или нескольких целевых 
(жилищных) кредитов.

Самым популярным направлением рас-
ходования средств материнского капитала 
по-прежнему остается улучшение жилищных 
условий: на эти цели средства направили 
более 113 тысяч жителей города и области. 
Из них 76,5 тысяч – частично или полностью 
погасили материнским капиталом жилищные 
кредиты на сумму свыше 30 миллиардов 
рублей. Более 36 тысяч граждан улучшили 
жилищные условия с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на прямую 
покупку, строительство и реконструкцию жилья 
без привлечения кредитных средств.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Вниманию хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих торговую 
деятельность!

Минпромторг России проводит ежегодный 
конкурс «Торговля России». Итоги  конкурса бу-
дут подведены не позднее июня текущего года.

Конкурс будет проходить по следующим 
номинациям:

Лучший нестационарный торговый объект
Лучшая ярмарка
Лучший розничный рынок
Лучший мобильный торговый объект
Лучший несетевой магазин
Участниками конкурса могут быть хозяй-

ствующие субъекты, осуществляющие торго-
вую деятельность.

Для участия в конкурсе необходимо запол-
нить анкету, выбрав подходящую номинацию. 

Сделать фотографии торговых объектов 
(не менее 10 фотографий высокого качества).

Направить заполненные анкеты и фото-
графии в МКУ «Центр развития малого биз-
неса и потребительского рынка» электронную 
почту: yamcentr@mail.ru.

Дополнительную информацию о конкур-
се можно получить в МКУ «Центр развития 
малого бизнеса и потребительского рынка» по 
адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24, тел.: 8 
(81375) 4-87-95  или на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в разделе «Актуальная ин-
формация – Малый бизнес и потребительский 
рынок – Объявления».

Межрайонная ИФНС России №3 по Ле-
нинградской области напоминает, что налого-
плательщики - физические лица не позднее 
30 апреля 2018 года обязаны представить в 
территориальный налоговый орган по месту 
своего жительства налоговые декларации 
по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных  в 
2017 году.

Такая обязанность возникает у граждан, 
получивших в 2017 году доходы от продажи 
имущества, находившегося в  собственности 
менее 3-х лет, (приобретенного до 01.01.2016 
года), 5 лет (в отношении недвижимого иму-
щества, приобретенного после 01.01.2016) 
доходы, полученные в порядке дарения от 
физических лиц, не являющихся близкими 
родственниками, от других физических  лиц 
на основании трудовых договоров, договоров 
аренды.

Вниманию хозяйствующих 
субъектов!

28 апреля 2018 года с 11.00 до 20.00 в 
Кингисеппе, ул. Октябрьская (пешеходная 
зона, рядом с фонтаном) будет проводиться 
ежегодная сельскохозяйственная ярмарка.

Приглашаем организации, субъекты мало-
го предпринимательства, владельцев кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, личных под-
собных хозяйств и представителей народных 
промыслов принять участие в ярмарке.

Организатор: МКУ «Центр развития мало-
го бизнеса и потребительского рынка»

Заявки на участие принимаются с 9 по 
25 апреля 2018 года по адресу: г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 24, каб. 1, по телефону: 8 
(81375) 4-87-96 и на адрес электронной почты: 
kmupotreb-2014@yandex.ru.

Налоговый вычет по 
земельному налогу

28.12.2017 Президентом России подписан 
федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Законом, начиная с 2017 г., вводится нало-
говый вычет, уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка (далее – вычет). 
Так, если площадь участка составляет не бо-
лее 6 соток – налог взыматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, далее – НК РФ (Герои 
Советского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды � и �� групп, инвалиды с детства, вете-
раны Великой Отечественной войны и боевых 
действий и т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земельному 
участку по выбору «льготника», независимо от 
категории земель, вида разрешенного исполь-
зования и местоположения земельного участка 
в пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год 
можно будет по желанию налогоплательщика 
обратиться в любой налоговый орган до 1 
июля 2018 г. с уведомлением о выбранном 
участке, по которому будет применен вычет. 
Если такое уведомление не поступит от нало-
гоплательщика, то вычет будет автоматически 
применен в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой 
налога. 

Таким образом, за 2017 год исчисление 
земельного налога будет проводиться с учетом 
налогового вычета, предусмотренного ст. 391 
НК РФ и дополнительно установленного на 
муниципальном уровне размера не облагае-
мой налогом суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

За пенсией – не выходя из 
дома

На сегодняшний день электронный сер-
вис «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru значительно 
расширил перечень государственных услуг, 
получить которые можно в режиме «онлайн». 
Так, сервис позволил гражданам обращаться 
за назначением пенсии, не выходя из дома.

Для входа в «кабинет» необходимо иметь 
учетную запись в «Единой системе иденти-
фикации и аутентификации» (ЕСИА) или за-
регистрироваться на портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Если Вы уже зареги-
стрированы на Портале, для входа в «Личный 
кабинет» используйте ваши логин и пароль.

Чтобы подать заявление на назначение 
пенсии через «Личный кабинет» нужно со-
вершить несколько шагов: указать ряд данных 
заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее 
доставки. При этом предусмотрена возмож-
ность указать или номер телефона, или адрес 
электронной почты заявителя на тот случай, 
если специалистам Управления для своевре-
менного назначения пенсии в полном объеме 
понадобятся дополнительные сведения.

В «Личном кабинете» отображается вся 
история обращений гражданина в ПФР, где 
можно проследить, как меняется статус заяв-
ления на назначение пенсии. Кроме того, граж-
данину в «Личный кабинет» приходят уведом-
ления о возможных дальнейших действиях.

Так, при отправке заявления в «Личный ка-
бинет гражданина» автоматически поступает 
статус «Запрос отправлен на рассмотрение». 
При поступлении заявления в территориаль-
ный орган ПФР в «Личный кабинет граждани-
на» автоматически поступает статус «Запрос 
принят в обработку». В случае рассмотрения 
Вашего заявления при недостающих докумен-
тах Вам будет направлено уведомление, кото-
рое Вы сможете увидеть в сервисе «История 
обращений» «Личного кабинета гражданина». 
Уведомление будет содержать перечень доку-
ментов, необходимых для назначения пенсии. 
При завершении работы в «Личном кабинете 
гражданина» автоматически отправляется 
статус «Принято в работу. Номер обращения 
___. Дата регистрации___.» Помимо этого, 
для Вас станет доступным сервис «Получить 
информацию о пенсионном обеспечении и 
установленных социальных выплатах», где 
будет дано решение по вашему заявлению.

За первый квартал 2018 года через «Лич-
ный кабинет гражданина» и Единый портал 
государственных услуг в управление Пенсион-
ного фонда в Кингисеппском районе (межрай-
онное) поступило 2653 обращения граждан. 

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Военному комиссариату городов Кинги-
сепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского 
и Сланцевского районов  требуются:  

– старший помощник начальника от-
деления (по АСУ), на время отсутствия основ-
ного работника. Требование: образование  
высшее, знание ИВТ. 

– помощник начальника отделения. 
Требование: среднее профессиональное об-
разование.

– фельдшер. Требование: образование 
медицинское, сертификат, подтверждающий 
медицинскую деятельность.

 Обращаться в кабинет 14 или по теле-
фону: 2-06-51.

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.04.2018 г. № 674 «О запрете выхода на лед 
водоемов Кингисеппского муниципального 
района»

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 6.6 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской об-
ласти, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352, в 
связи с возникновением угрозы жизни и здоровью граж-
дан при выходе на ледовое покрытие водных объектов 
вследствие повышения температуры наружного воз-
духа, влекущее разрушение ледового покрытия водных 
объектов, администрация постановляет: 

Запретить выход людей на лед водоемов Кинги-
сеппского муниципального района.

Рекомендовать главам администраций муници-
пальных образований городских и сельских поселений 
Кингисеппского муниципального района:

организовать информирование населения о запре-
те выхода на лед водоемов;

в местах, наиболее часто посещаемых рыбаками, 
выставить аншлаги с надписью: «Выход на лед за-
прещен».

Рекомендовать начальнику Кингисеппского отделе-
ния ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области» Бойко С.Л. организовать рейды с целью 
проверки выполнения настоящего постановления. К 
рейдам (по согласованию) привлекать представителей 
органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений, уполномоченных на решение задач в об-
ласти ГО и ЧС.

Председателю комитета по образованию Свиридо-
вой С.Г. организовать в образовательных учреждениях 
проведение занятий с учащимися об опасности выхода 
на лед водоемов в период его разрушения.

Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя председателя комитета по 
безопасности, начальника отдела по делам ГО и ЧС 
Порина П.В.

Е. Г. Антонова, 
исполняющая обязанности главы АМО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Администрация МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту решения 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2017 год», 
которые будут проходить в очной форме 27 
апреля 2018 года в 11 часов в здании админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по адресу: Ленинградская область, 
город Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 
2А, кабинет 404.

С проектом решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2017 год» можно ознакомиться 
на сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» www.new.kingisepplo.
ru. (Бюджет/Кингисеппский муниципальный 
район/Проекты решений СД)

Предварительная регистрация участников 
публичных слушаний осуществляется путем 
направления заявки на электронный адрес 
komfink@yandex.ru (с указанием в поле 
тема «Отчет 2017 год»). В заявке необходимо 
указать фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства или адрес нахождения организа-
ции, если гражданин является представителем 
данной организации, а также вопросы, пред-
ложения, замечания.

Проект решения Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от __ 2018 г. № __/3-с 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2017 год»

В соответствии со статьями 264.2 и 264.6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.1 статьи 
36 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, Совет депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2017 год по 
доходам в сумме 2 520 218 152,40 рублей, по расходам 
в сумме 2 561 183 899,60 рублей с дефицитом в сумме  
40 965 747,20 рублей со следующими показателями: 

доходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2017 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области согласно приложению 2;

расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3;

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»  Ленинградской области за 2017 год 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 06.04.2018 
г. № 701 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в поселениях, входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район» и на территории 
муниципального района на 2 квартал  2018 года»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномо-
чием Российской Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
руководствуясь постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.04.2016 года № 793 
«Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
поселениях, входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район», для осуществления передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области, по обеспечению однократно 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», администрация постановляет: 

1. Утвердить на второй квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья в поселениях, входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район» и на территории района согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике, 

инвестициям и безопасности администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район» В.Е.Толкачева.
Е. Г. Антонова, исполняющая обязанности главы администрации района

Приложение «Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья поселениях,  входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район» во  2 квартале 2018 
года
Наименование  муниципального образования  
(поселения)

Показатель   средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей   площади жилья  
(Ср_ст_квм)

Ст_
дог

Ст_кред Ст_
стат

Ст_
строй

Ст_аукц

1. МО «Кингисеппское городское поселение» 48775,7 х 50175 х 49000 49717,3
2.«Город Ивангород» 35092,8 х 37766,7 х х х
3.Большелуцкое сельское поселение 35061,7 х 37733,3 х х х
4. Вистинское сельское поселение 34318,4 х 36933,3 х х х
5.Котельское сельское поселение 33288,2 х 35916,7 х х 32873,9
6. Куземкинское сельское поселение 26009,2 х 29916,7 х х 23980,1
7. Опольевское сельское поселение 33218,4 х 36066,7 х х 32598,2
8. Усть-лужское сельское поселение 36471,1 х 39250 х х х
9. Фалилеевское сельское поселение 25336,2 х 27266,7 х х х
10. Пустомержское сельское поселение 36099,4 х 38850 х х х
11.  Нежновское сельское поселение х х х х х х
Среднерайонное значение показателя составляет – 34367,1 рубля за 1 кв. метр

Детали перевода 
пенсионных накоплений в 
2018 году

Помнить о будущей пенсии важно еще в 
начале своей трудовой деятельности, также 
как и знать, кто является страховщиком ваших 
пенсионных накоплений. Быть в курсе вам 
поможет «Личный кабинет гражданина» на 
сайте pfrf.ru.

Благодаря сервису вы будете знать навер-
няка, в каком пенсионном фонде формируются 
ваши накопления и какова их общая сумма. 
Полученные сведения помогут критически оце-
нивать все поступающие к вам предложения 
о переводе средств пенсионных накоплений. 
Это особенно актуально сегодня, когда свои 
услуги по переводу накоплений предлагают 
десятки негосударственных пенсионных 
фондов.

Обращаем ваше внимание, если вы реши-
ли сменить страховщика досрочно (чаще одно-
го раза в пять лет), вы потеряете инвестицион-
ный доход. Результат будет зафиксирован, и 
сумма накоплений уменьшится.

Если вы хотите подать заявление о до-
срочном переходе в 2018 году, то пенсионные 
накопления будут переданы с потерей инве-
стиционного дохода:
Начало формирова-
ния пенсионных на-
коплений у текущего 
страхователя

Годы, за которые 
будет потерян инве-
стиционный доход

2011 2016-2018
2012 2017-2018
2013 2018
2014-2015 2015-2018
2016 2016-2018
2017 2017-2018

При подаче заявления о переходе с рас-
смотрением через пять лет гражданину гаран-
тируется вся сумма пенсионных накоплений. 
Доход при этом сохраняется полностью, а 
отрицательный результат инвестирования по-
крывает страховщик.

Переход из одного НПФ в другой НПФ или 
в ПФР происходит в году, следующем за годом, 
в котором истекает пятилетний срок с года 
подачи такого заявления. Например, если вы 
подали заявление в 2018 году, пенсионные на-
копления передадут выбранному страховщику 
в первом квартале 2023 года, инвестиционный 
доход сохраняется.

Если застрахованное лицо, подав заявле-
ние о переходе в НПФ или о переходе в ПФР, 
решит сменить страховщика, то в таком случае 
можно подать в ПФР уведомление о замене 
страховщика. Уведомление о замене стра-
ховщика можно подать не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором должно 
быть удовлетворено заявление о переходе.

Заявление о переходе рассматривается не 
позднее 1 марта года, следующего за годом в 
котором истекает 5 лет с года подачи заявле-
ния. В случае подачи уведомления о замене 
страховщика – передача средств пенсионных 
накоплений гражданина переходит страхов-
щику, указанному в уведомлении (последнем 
по дате подачи) без потери дохода. 

Заявление о выборе страховщика можно 
подать лично в управление Пенсионного фон-
да, в МФЦ либо направить по почте (заявление 
должно быть заверено нотариально).

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Вниманию милых дам!
29-30 сентября 2018 года при поддержке 

Торгово-Промышленной палаты Республики 
Татарстан в Казани будет проводиться Всерос-
сийский фестиваль декоративно-прикладного 
искусства «Руками женщины» с участием 
мастеров в сфере декоративно-прикладного 
искусства из 85 регионов РФ.

Фестиваль «Руками женщины» – это вы-
ставки прикладного искусства, этнографии, 
на котором мастера смогут показать много-
гранность декоративно-прикладного искусства 
народов Российской Федерации.

Цели фестиваля:
Представить многонациональное богат-

ство товаров и услуг, производимых народами 
России.

Сохранение материального и духовного 
культурного наследия народов РФ.

Помощь женщинам стать более социально 
активными.

Поддержка отечественных производите-
лей и продвижение продукции промыслов на 
российском и зарубежном рынках.

Возможности:
Вам предоставляется возможность прода-

жи своих изделий, представленных на фести-
валь собственникам бутиков, ВИП персонам, 
СМИ и посетителям фестиваля.

Возможность подать заявку на участие в 
Международной выставке-ярмарке «Руками 
женщины» 3-4 ноября 2018 г. в г. Страсбург 
(Франция).

По окончанию фестиваля контакты и про-
дукция участников будут размещены на офи-
циальных сайтах мероприятия, что позволит 
найти потенциальных клиентов.

Для участия в фестивале «Руками жен-
щины» мастерам декоративно-прикладного 
искусства необходимо пройти регистрацию на 
сайте www.handswomen.ru.

Дополнительную информацию о фести-
вале можно получить в МКУ «Центр развития 
малого бизнеса и потребительского рынка» по 
адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24 или по 
тел.: (8-81375) 4-87-95.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение  № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 00.00.2018 года № 000/3-с «Показатели 
исполнения бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год по доходам по кодам 
классификации доходов бюджетов»
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Сумма (рублей)

1 2 3
Доходы бюджета - всего x 2 520 218 152,40
в том числе:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 1 00 00000 00 0000 000 9 458 720,18
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00000 00 0000 000 9 221 720,18
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 9 221 720,18
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 2 528 424,39
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу)

048 1 12 01011 01 2000 120 878,90

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 2 527 545,49

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048 1 12 01020 01 0000 120 1 217,66
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 1 217,66

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 3 201 665,66
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01030 01 2000 120 247,99
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 3 201 417,67

  Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 3 490 412,47
Плата за размещение отходов производства и потребления (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01040 01 2000 120 1 223,54
  Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 3 489 188,93

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 048 1 16 00000 00 0000 000 237 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 237 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 048 1 16 25010 01 0000 140 0,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 16 25010 01 6000 140 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 048 1 16 25050 01 0000 140 237 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140 237 000,00

Федеральное агентство по рыболовству
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 076 1 00 00000 00 0000 000 138 050,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 076 1 16 00000 00 0000 000 138 050,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 076 1 16 35000 00 0000 140 5 750,00
 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

076 1 16 35030 05 0000 140 5 750,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 35030 05 6000 140 5 750,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 076 1 16 90000 00 0000 140 132 300,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

076 1 16 90050 05 0000 140 132 300,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 90050 05 6000 140 132 300,00

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 081 1 00 00000 00 0000 000 972 681,38
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 081 1 16 00000 00 0000 000 972 681,38
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

081 1 16 25000 00 0000 140 950 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 081 1 16 25060 01 0000 140 950 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

081 1 16 25060 01 6000 140 950 500,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 076 1 16 90000 00 0000 140 22 181,38
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

076 1 16 90050 05 0000 140 22 181,38

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 90050 05 6000 140 22 181,38

Федеральное казначейство
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 2 722 202,44
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2 722 202,44

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 2 722 202,44
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 118 551,19

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 11 355,16

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 808 932,91

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -216 636,82

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 1 00 00000 00 0000 000 3 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 106 1 16 00000 00 0000 000 3 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 106 1 16 90000 00 0000 140 3 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

106 1 16 90050 05 0000 140 3 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90050 05 6000 140 3 000,00

Управление делами Правительства Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 1 00 00000 00 0000 000 329 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 133 1 16 00000 00 0000 000 329 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 133 1 16 90000 00 0000 140 329 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

133 1 16 90050 05 0000 140 329 000,00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 1 00 00000 00 0000 000 2 826 341,99
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 1 16 00000 00 0000 000 2 826 341,99
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 275 673,97

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 57 673,97

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 57 673,97

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции»;

141 1 16 08020 01 0000 140 218 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08020 01 6000 140 218 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 160 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 141 1 16 25050 01 0000 140 160 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 160 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 1 644 776,73

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 1 644 776,73

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

141 1 16 43000 01 0000 140 50 532,32

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140 50 532,32

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 141 1 16 90000 00 0000 140 695 358,97
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

141 1 16 90050 05 0000 140 695 358,97

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 90050 05 6000 140 695 358,97

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 1 00 00000 00 0000 000 39 700,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 1 16 00000 00 0000 000 39 700,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 177 1 16 90000 00 0000 140 39 700,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

177 1 16 90050 05 0000 140 39 700,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения)

177 1 16 90050 05 7000 140 39 700,00

Федеральная налоговая служба
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 689 702 641,73
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 535 118 227,97
  Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 535 118 227,97
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 521 480 003,55

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 519 550 772,10

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 984 135,60

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 944 200,88

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 894,97

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 4 988 953,27

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 4 978 527,77

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 1 239,89

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соот-
ветствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110 1 964,12

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 7 221,49

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 4 635 257,89

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 4 529 136,15

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 35 029,73

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 71 092,01

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 4 013 238,84

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 4 013 238,84

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 774,42

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02050 01 1000 110 774,42

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 146 470 997,42
  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 114 348 548,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 114 348 548,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 61 479 383,83
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 60 849 132,69

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 565 293,57

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 64 674,42

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (про-
чие поступления)

182 1 05 01011 01 4000 110 283,15

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 50 724,40

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01012 01 1000 110 50 623,20

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01012 01 2100 110 101,20

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 53 904 875,71

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 53 320 441,97

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 486 606,74

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 97 827,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 18 400,68

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01022 01 1000 110 18 377,10

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 2100 110 23,58

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 -1 104 836,62
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 -1 122 739,10

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 05 01050 01 2100 110 17 872,48

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 30,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 31 841 906,79
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 31 820 818,47
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 31 566 229,45

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 129 614,11

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 124 382,34

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110 592,57
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 21 088,32

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 10 934,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 8 257,30

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 1 897,02

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 130 295,63
  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 130 295,63
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 129 595,36

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 450,27
  Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 250,00

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 150 247,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

182 1 05 04020 02 0000 110 150 247,00

Продолжение на стр. 45. 
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04020 02 1000 110 150 233,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 04020 02 2100 110 14,00

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 000 7 607 031,53
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 7 607 031,53
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 7 607 031,53

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 7 607 031,53

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 000 0,00

  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 0,00
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

182 1 09 07030 00 0000 110 0,00

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

182 1 09 07033 05 0000 110 0,00

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07033 05 1000 110 0,00

  Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 0,00
  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 182 1 09 07053 05 0000 110 0,00
  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07053 05 1000 110 0,00

  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 09 07053 05 2200 110 0,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 00000 00 0000 000 506 384,81
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 236 884,81
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской

182 1 16 03010 01 0000 140 218 986,47

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 218 986,47

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 17 898,34

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 11 568,98

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 269 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 269 500,00

Министерство внутренних дел Российской Федерации
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 1 00 00000 00 0000 000 5 758 698,66
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 1 16 00000 00 0000 000 5 758 698,66
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 273 052,66

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08010 01 0000 140 273 052,66

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 08010 01 6000 140 273 052,66

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу

188 1 16 21000 00 0000 140 2 209 776,61

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 21050 05 0000 140 2 209 776,61

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 21050 05 6000 140 2 209 776,61

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 28000 01 0000 140 9 499,27

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 9 499,27

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 916 321,73
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 916 321,73
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 30014 01 6000 140 813,18

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 915 508,55

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 480 079,76

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 480 079,76

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90000 00 0000 140 1 869 968,63
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 90050 05 0000 140 1 869 968,63

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90050 05 6000 140 1 869 968,63

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 1 00 00000 00 0000 000 476 616,50
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 321 1 16 00000 00 0000 000 476 616,50
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 430 004,75

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1 16 25060 01 0000 140 430 004,75
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 430 004,75

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

321 1 16 43000 01 0000 140 46 611,75

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140 46 611,75

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 1 00 00000 00 0000 000 5 668 231,37
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 901 1 08 00000 00 0000 000 425 000,00
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

901 1 08 07000 01 0000 110 425 000,00

  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 901 1 08 07150 01 0000 110 425 000,00
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 901 1 08 07150 01 1000 110 425 000,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

901 1 11 00000 00 0000 000 37 302,08

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

901 1 11 05000 00 0000 120 37 302,08

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05030 00 0000 120 37 302,08

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05035 05 0000 120 37 302,08

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 901 1 13 00000 00 0000 000 697 798,17
  Доходы от оказания платных услуг (работ) 901 1 13 01000 00 0000 130 70 005,09
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 901 1 13 01990 00 0000 130 70 005,09
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

901 1 13 01995 05 0000 130 70 005,09

  Доходы от компенсации затрат государства 901 1 13 02000 00 0000 130 627 793,08
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 901 1 13 02990 00 0000 130 627 793,08
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 901 1 13 02995 05 0000 130 627 793,08
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 901 1 16 00000 00 0000 000 481 939,06
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

901 1 16 33000 00 0000 140 174 593,96

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

901 1 16 33050 05 0000 140 174 593,96

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 901 1 16 90000 00 0000 140 307 345,10
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140 307 345,10

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 1 17 00000 00 0000 000 4 026 192,06
  Прочие неналоговые доходы 901 1 17 05000 00 0000 180 4 026 192,06
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 901 1 17 05050 05 0000 180 4 026 192,06
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 901 2 00 00000 00 0000 000 531 213 906,86
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

901 2 02 00000 00 0000 000 536 334 084,61

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 901 2 02 02000 00 0000 151 223 580 635,23
  Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 901 2 02 02008 00 0000 151 0,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 901 2 02 02008 05 0000 151 0,00
  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 901 2 02 20051 00 0000 151 1 437 605,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 901 2 02 20051 05 0000 151 1 437 605,00
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

901 2 02 20077 00 0000 151 183 075 704,75

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

901 2 02 20077 05 0000 151 183 075 704,75

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

901 2 02 20216 00 0000 151 1 327 100,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

901 2 02 20216 05 0000 151 1 327 100,00

  Прочие субсидии 901 2 02 29999 00 0000 151 37 740 225,48
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 901 2 02 29999 05 0000 151 37 740 225,48
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 2 02 30000 00 0000 151 77 046 188,51
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

901 2 02 30024 00 0000 151 18 207 107,45

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

901 2 02 30024 05 0000 151 18 207 107,45

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

901 2 02 30027 00 0000 151 30 353 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 30027 05 0000 151 30 353 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

901 2 02 35082 00 0000 151 22 176 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

901 2 02 35082 05 0000 151 22 176 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 35120 00 0000 151 23 033,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

901 2 02 35120 05 0000 151 23 033,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

901 2 02 35135 00 0000 151 1 764 252,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

901 2 02 35135 05 0000 151 1 764 252,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

901 2 02 35260 00 0000 151 227 229,26

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

901 2 02 35260 05 0000 151 227 229,26

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 901 2 02 35930 00 0000 151 4 295 566,80
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

901 2 02 35930 05 0000 151 4 295 566,80

Иные межбюджетные трансферты 901 2 02 40000 00 0000 151 235 707 260,87
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

901 2 02 40014 00 0000 151 2 227 115,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

901 202 40014 05 0000 151 2 227 115,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 45160 00 0000 151 742 800,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

901  2 02 45160 05 0000 151 742 800,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 901 2 02 49999 00 0000 151 232 737 345,87
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 901 2 02 49999 05 0000 151 232 737 345,87
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

901 2 19 00000 00 0000 000 -5 120 177,75

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 00000 05 0000 151 -5 120 177,75

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 60010 05 0000 151 -5 120 177,75

Комитет финансов  администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области»
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 1 00 00000 00 0000 000 276 536,34
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 903 1 13 00000 00 0000 000 239 469,30
  Доходы от компенсации затрат государства 903 1 13 02000 00 0000 130 239 469,30
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 903 1 13 02990 00 0000 130 239 469,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130 239 469,30
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 903 1 16 00000 00 0000 000 37 067,04
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 903 1 16 90000 00 0000 140 37 067,04
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140 37 067,04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 2 00 00000 00 0000 000 108 328 068,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

903 2 02 00000 00 0000 000 108 321 100,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 2 02 30000 00 0000 151 77 621 100,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

903 2 02 30024 00 0000 151 77 621 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

903 2 02 30024 05 0000 151 77 621 100,00

Иные межбюджетные трансферты 903 2 02 40000 00 0000 151 30 700 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

903 2 02 45160 00 0000 151 20 700 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

903 2 02 45160 05 0000 151 20 700 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 903 2 02 49999 00 0000 151 10 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 903 2 02 49999 05 0000 151 10 000 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

903 2 18 00000 00 0000 000 6 968,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

903 2 18 00000 00 0000 151 6 968,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

903 2 18 00000 05 0000 151 6 968,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

903 2 18 60010 05 0000 151 6 968,00

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 915 1 00 00000 00 0000 000 1 000 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 915 1 17 00000 00 0000 000 1 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 915 1 17 05000 00 0000 180 1 000 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 915 1 17 05050 05 0000 180 1 000 000,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 915 2 00 00000 00 0000 000 913 669 025,50
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

915 2 02 00000 00 0000 000 913 978 977,10

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 915 2 02 20000 00 0000 151 47 732 977,10
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

915 2 02 25027 00 0000 151 1 667 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

915 2 02 25027 05 0000 151 1 667 400,00

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

915 2 02 25097 00 0000 151 2 362 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

915 2 02 25097 05 0000 151 2 362 400,00

Прочие субсидии 915 2 02 29999 00 0000 151 43 703 177,10
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 915 2 02 29999 05 0000 151 43 703 177,10
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 915 2 02 30000 00 0000 151 865 596 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

915 2 02 30024 00 0000 151 865 596 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

915 2 02 30024 05 0000 151 865 596 000,00

Иные межбюджетные трансферты 915 2 02 40000 00 0000 151 650 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

915 2 02 45160 00 0000 151 650 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

915 2 02 45160 05 0000 151 650 000,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

915 2 19 00000 00 0000 000 -309 951,60

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

915 2 19 00000 05 0000 151 -309 951,60

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

915 2 19 60010 05 0000 151 -309 951,60

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 925 1 00 00000 00 0000 000 107 860 137,06
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

925 1 11 00000 00 0000 000 83 726 502,59

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

925 1 11 05000 00 0000 120 83 569 894,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

925 1 11 05010 00 0000 120 81 486 107,39

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

925 1 11 05013 05 0000 120 52 302 623,91

Продолжение на стр. 46. 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

925 1 11 05013 10 0000 120 700,66

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

925 1 11 05013 13 0000 120 29 182 782,82

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

925 1 11 05020 00 0000 120 210 648,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

925 1 11 05025 05 0000 120 210 648,73

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

925 1 11 05070 00 0000 120 1 873 137,88

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

925 1 11 05075 05 0000 120 1 873 137,88

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

925 1 11 05300 00 0000 120 120 050,99

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

925 1 11 05310 00 0000 120 120 050,99

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

925 1 11 05313 10 0000 120 120 050,99

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 925 1 11 07000 00 0000120 34 000,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

925 1 11 07010 00 0000 120 34 000,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

925 1 11 07015 05 0000 120 34 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

925 1 11 09000 00 0000 120 2 557,60

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

925 1 11 09040 00 0000 120 2 557,60

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

925 1 11 09045 05 0000 120 2 557,60

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 925 1 13 00000 00 0000 000 16 000,00
Доходы от компенсации затрат государства 925 1 13 02000 00 0000 130 16 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 925 1 13 02990 00 0000 130 16 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 925 1 13 02995 05 0000 130 16 000,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 925 1 14 00000 00 0000 000 24 117 634,47
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

925 1 14 02000 00 0000 000 5 293 805,55

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

925 1 14 02050 05 0000 410 5 293 805,55

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

925 1 14 02053 05 0000 410 5 293 805,55

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 925 1 14 06000 00 0000 430 13 260 535,23
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 925 1 14 06010 00 0000 430 8 899 310,23
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

925 1 14 06013 05 0000 430 6 957 682,97

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

925 1 14 06013 13 0000 430 1 941 627,26

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

925 1 14 06020 00 0000 430 4 361 225,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

925 1 14 06025 05 0000 430 4 361 225,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

925 1 14 06300 00 0000 430 5 563 293,69

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

925 1 14 06310 00 0000 430 5 563 293,69

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

925 1 14 06313 10 0000 430 3 176 871,33

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

925 1 14 06313 13 0000 430 2 386 422,36

Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 928 1 00 00000 00 0000 000 366 667,59
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 928 1 13 00000 00 0000 000 366 667,59
Доходы от компенсации затрат государства 928 1 13 02000 00 0000 130 366 667,59
Прочие доходы от компенсации затрат государства 928 1 13 02990 00 0000 130 366 667,59
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 928 1 13 02995 05 0000 130 366 667,59
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 928 2 00 00000 00 0000 000 136 239 736,41
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

928 2 02 00000 00 0000 000 136 606 404,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 928 2 02 20000 00 0000 151 1 170 000,00
Прочие субсидии 928 2 02 29999 00 0000 151 1 170 000,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 928 2 02 29999 05 0000 151 1 170 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 928 2 02 30000 00 0000 151 100 363 210,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

928 2 02 30024 00 0000 151 100 363 210,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

928 2 02 30024 05 0000 151 100 363 210,00

Иные межбюджетные трансферты 928 2 02 40000 00 0000 151 35 073 194,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

928 2 02 45160 00 0000 151 1 943 184,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

928 2 02 45160 05 0000 151 1 943 184,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 928 2 02 49999 00 0000 151 33 130 010,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 928 2 02 49999 05 0000 151 33 130 010,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

928 2 19 00000 00 0000 000 -366 667,59

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

928 2 19 00000 05 0000 151 -366 667,59

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

928 2 19 60010 05 0000 151 -366 667,59

Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936 2 00 00000 00 0000 000 1 909 800,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

936 2 02 00000 00 0000 000 1 909 800,00

  Иные межбюджетные трансферты 936 2 02 40000 00 0000 151 1 909 800,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

936 2 02 40014 00 0000 151 1 909 800,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

936 2 02 40014 05 0000 151 1 909 800,00

Комитет по культуре Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 962 1 00 00000 00 0000 000 100 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 962 1 16 00000 00 0000 000 100 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 962 1 16 90000 00 0000 140 100 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

962 1 16 90050 05 0000 140 100 000,00

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 970 1 00 00000 00 0000 000 15 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 970 1 16 00000 00 0000 000 15 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 970 1 16 90000 00 0000 140 15 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

970 1 16 90050 05 0000 140 15 000,00

Индивидуальный предприниматель Химич Наталья Сергеевна
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 977 1 00 00000 00 0000 000 5 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 977 1 16 00000 00 0000 000 5 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

977 1 16 08000 01 0000 140 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

977 1 16 08010 01 0000 140 5 000,00

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 982 1 00 00000 00 0000 000 1 054 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 982 1 16 00000 00 0000 000 1 054 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

982 1 16 25000 00 0000 140 1 054 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 982 1 16 25010 01 0000 140 602 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охра-
няемых природных территориях

982 1 16 25020 01 0000 140 51 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 982 1 16 25050 01 0000 140 401 000,00
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 983 1 00 00000 00 0000 000 27 370,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 983 1 16 00000 00 0000 000 27 370,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

983 1 16 25000 00 0000 140 26 470,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

983 1 16 25030 01 0000 140 26 470,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 983 1 16 90000 00 0000 140 900,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

983 1 16 90050 05 0000 140 900,00

Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 992 1 00 00000 00 0000 000 27 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 992 1 16 00000 00 0000 000 27 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 992 1 16 90000 00 0000 140 27 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

992 1 16 90050 05 0000 140 27 000,00

Управление ветеринарии Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 996 1 00 00000 00 0000 000 30 020,39
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 996 1 16 00000 00 0000 000 30 020,39
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 996 1 16 90000 00 0000 140 30 020,39
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

996 1 16 90050 05 0000 140 30 020,39

Приложение 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от ___.2018 года № ___/3-с «Показатели 
исполнения бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год по 
расходам по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (рублей)

ГРБС Рз ПР КЦСР ВР
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 901 993 818 143,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 216 013 980,81
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 01 04 127 871 622,53

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 04 8600000000 127 736 030,13
Обеспечение деятельности Главы администрации 901 01 04 8630000000 1 849 623,89
Непрограммные расходы 901 01 04 8630100000 1 849 623,89
Исполнение функций органов местного самоуправления 901 01 04 8630100120 1 849 623,89
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 8630100120 120 1 849 623,89
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 901 01 04 8640000000 125 886 406,24
Непрограммные расходы 901 01 04 8640100000 125 886 406,24
Исполнение функций органов местного самоуправления 901 01 04 8640100120 123 455 924,74
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 8640100120 120 108 596 184,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 8640100120 240 14 859 740,65
Осуществление части полномочий поселений по формированию и исполнению бюджетов 901 01 04 8640102810 1 446 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 8640102810 120 1 446 700,00
Осуществление переданных полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля 901 01 04 8640102860 436 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 8640102860 120 436 700,00
Осуществление передаваемых полномочий по осуществлению муниципального земельного 
контроля

901 01 04 8640102900 45 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 8640102900 120 45 700,00
Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета

901 01 04 8640171010 16 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 8640171010 120 16 800,00
Осуществление переданного государственного полномочия по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена

901 01 04 8640171730 484 581,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 8640171730 120 484 581,50
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 01 04 8700000000 135 592,40
Непрограммные расходы 901 01 04 8790000000 135 592,40
Непрограммные расходы 901 01 04 8790100000 135 592,40
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

901 01 04 8790100260 3 732,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 8790100260 850 3 732,40
Уплата земельного налога 901 01 04 8790180340 131 860,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 8790180340 850 131 860,00
Судебная система 901 01 05 21 142,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 05 8600000000 21 142,00
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 901 01 05 8640000000 21 142,00
Непрограммные расходы 901 01 05 8640100000 21 142,00
Осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции

901 01 05 8640151200 21 142,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 8640151200 240 21 142,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 88 121 216,28
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

901 01 13 7000000000 112 800,00

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» 901 01 13 7010000000 112 800,00
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания»

901 01 13 7010100000 112 800,00

Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей 901 01 13 7010170860 97 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7010170860 240 97 800,00
Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей 901 01 13 70101S0860 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 70101S0860 240 15 000,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

901 01 13 8100000000 1 855 000,00

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в муниципальном районе» 901 01 13 8130000000 1 855 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития молодежной политики» 901 01 13 8130100000 1 855 000,00
Поддержка некоммерческих организаций 901 01 13 8130180310 1 855 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 01 13 8130180310 630 1 855 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 8600000000 10 599 381,66
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 901 01 13 8640000000 10 599 381,66
Непрограммные расходы 901 01 13 8640100000 10 599 381,66
Осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрация актов гражданского состояния

901 01 13 8640159300 4 295 566,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 8640159300 120 2 860 915,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8640159300 240 1 434 650,95
Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

901 01 13 8640171380 5 791 138,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 8640171380 110 333 992,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 8640171380 120 5 140 005,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8640171380 240 317 141,20
Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области в области 
архивного дела

901 01 13 8640171510 512 676,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 8640171510 120 512 676,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 01 13 8700000000 75 554 034,62
Непрограммные расходы 901 01 13 8790000000 75 554 034,62
Непрограммные расходы 901 01 13 8790100000 75 554 034,62
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 901 01 13 8790100180 45 497 321,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 8790100180 110 30 852 512,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790100180 240 14 626 809,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790100180 850 18 000,00
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

901 01 13 8790100260 189 003,35

Исполнение судебных актов 901 01 13 8790100260 830 67 071,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790100260 850 121 932,35
Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программ муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области в сфере дорожного хозяйства, жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

901 01 13 8790102010 19 036 725,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 8790102010 110 18 317 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790102010 240 719 225,25
Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программ муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сфере культуры, спорта и молодежной политики

901 01 13 8790102030 3 476 117,98

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 8790102030 110 2 894 132,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790102030 240 578 585,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790102030 850 3 400,00
Расходы на ремонт и содержание объектов собственности 901 01 13 8790180220 168 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180220 240 168 800,00
Содержание и обслуживание объектов имущества казны 901 01 13 8790180260 356 665,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180260 240 356 665,20
Содержание здания архива 901 01 13 8790180290 797 468,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180290 240 797 468,64
Межмуниципальное сотрудничество 901 01 13 8790180300 200 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790180300 850 200 000,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 8790180320 2 108 051,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180320 240 2 108 051,90
Уплата земельного налога 901 01 13 8790180340 142 649,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790180340 850 142 649,00
Резервный фонд 901 01 13 8790180350 88 085,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180350 240 22 785,50
Иные выплаты населению 901 01 13 8790180350 360 64 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790180350 850 800,00
Расходы на проведение официальных мероприятий 901 01 13 8790180390 1 583 291,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180390 240 1 583 291,22
Приобретение сувенирной продукции 901 01 13 8790180400 751 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180400 240 751 750,00
Организация поздравления с 90-95-100-летием ветеранов Великой Отечественной Войны 901 01 13 8790180420 174 997,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180420 240 174 997,95
Материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района» 901 01 13 8790180430 60 000,00
Иные выплаты населению 901 01 13 8790180430 360 60 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) гаражей 901 01 13 8790180690 96 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790180690 240 96 000,00
Совершенствование технологий кадровой работы 901 01 13 8790184320 300 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790184320 240 300 500,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 901 01 13 8790184330 466 673,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790184330 240 466 673,48
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Сопровождение Автоматизированной информационной системы МФЦ (одно окно) 901 01 13 8790184350 59 933,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8790184350 240 59 933,33
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 03 00 3 719 861,91
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 03 09 402 053,50

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 03 09 8700000000 402 053,50
Непрограммные расходы 901 03 09 8790000000 402 053,50
Непрограммные расходы 901 03 09 8790100000 402 053,50
Мероприятия в области ГО и ЧС 901 03 09 8790180360 402 053,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 8790180360 240 402 053,50
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 14 3 317 808,41
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 03 14 8600000000 2 608 187,31
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 901 03 14 8640000000 2 608 187,31
Непрограммные расходы 901 03 14 8640100000 2 608 187,31
Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

901 03 14 8640171330 1 940 543,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 03 14 8640171330 120 1 859 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 8640171330 240 81 243,81
Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

901 03 14 8640171340 667 643,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 03 14 8640171340 120 625 066,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 8640171340 240 42 577,50
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 03 14 8700000000 709 621,10
Непрограммные расходы 901 03 14 8790000000 709 621,10
Непрограммные расходы 901 03 14 8790100000 709 621,10
Повышение уровня общественной безопасности и профилактика правонарушений 901 03 14 8790180510 709 621,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 8790180510 240 709 621,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 223 285 999,60
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 7 277 109,01
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

901 04 05 8500000000 6 307 909,30

Подпрограмма «Развитие отраслей животноводства» 901 04 05 8510000000 2 722 909,30
Основное мероприятие «Развитие молочного животноводства» 901 04 05 8510100000 2 722 909,30
Субсидирование сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей, занятых молочным животноводством

901 04 05 8510107050 2 722 909,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 05 8510107050 810 2 722 909,30

Подпрограмма «Совершенствование системы информационного обеспечения предприятий агро-
промышленного комплекса путем проведения выставочной и иной деятельности, направленной на 
увеличение сельхозпродукции и продвижение её на рынки сельскохозяйственной продукции»

901 04 05 8520000000 222 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера» 901 04 05 8520100000 222 000,00
Мероприятия по организации ярмарок, смотров-конкурсов 901 04 05 8520184520 222 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 8520184520 240 222 000,00
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кинги-
сеппского муниципального района»

901 04 05 8540000000 3 363 000,00

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства»

901 04 05 8540100000 3 363 000,00

Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства

901 04 05 8540171030 3 363 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 05 8540171030 810 3 363 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 04 05 8600000000 969 199,71
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 901 04 05 8640000000 969 199,71
Непрограммные расходы 901 04 05 8640100000 969 199,71
Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства

901 04 05 8640171030 969 199,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 04 05 8640171030 120 807 650,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 8640171030 240 161 549,71
Транспорт 901 04 08 40 162 391,89
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Организация транспортного обслуживания населения Кингисеппского района»

901 04 08 6900000000 40 162 391,89

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района»

901 04 08 6910000000 40 162 391,89

Основное мероприятие «Предоставление транспортных услуг населению» 901 04 08 6910100000 40 162 391,89
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, связанных с предо-
ставлением льгот на проезд в пассажирском автотранспорте по маршрутам на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

901 04 08 6910107020 477 195,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 6910107020 810 477 195,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по 
проездным документам (фиксированный тариф) между поселениями в границах МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»

901 04 08 6910107030 17 858 608,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 6910107030 810 17 858 608,00

Организация транспортного обслуживания населения 901 04 08 6910180490 21 826 588,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 6910180490 240 21 826 588,89
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 124 744 741,55
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе»

901 04 09 4700000000 15 156 734,86

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» 901 04 09 4710000000 15 156 734,86
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

901 04 09 4710100000 15 156 734,86

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 4710170140 1 327 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 4710170140 240 1 327 100,00
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 901 04 09 4710172030 10 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 4710172030 240 10 000 000,00
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 4710184010 2 119 309,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 4710184010 240 2 119 309,35
Прочие мероприятия, необходимые для развития и функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

901 04 09 4710184020 411 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 4710184020 240 411 750,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 4710184030 812 119,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 4710184030 240 812 119,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 47101S0140 486 456,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 47101S0140 240 486 456,51
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 04 09 8700000000 109 588 006,69
Непрограммные расходы 901 04 09 8790000000 109 588 006,69
Непрограммные расходы 901 04 09 8790100000 109 588 006,69
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

901 04 09 8790100260 245 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 8790100260 850 245 000,00
Проектирование и строительство светофоров 901 04 09 8790105190 5 507 362,26
Бюджетные инвестиции 901 04 09 8790105190 410 5 507 362,26
Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 8790105200 892 820,00
Бюджетные инвестиции 901 04 09 8790105200 410 892 820,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 8790170140 1 511 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790170140 240 1 511 100,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально-значимый характер

901 04 09 8790174200 7 269 765,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790174200 240 7 269 765,00
Реализация областного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являю-
щихся административными центрами поселений»

901 04 09 8790174390 3 260 387,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790174390 240 3 260 387,04
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 8790180120 47 386 256,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790180120 240 47 386 256,50
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая обустройство элементов 
дорог

901 04 09 8790180620 10 078 917,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790180620 240 10 078 917,20
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 8790180640 18 490 502,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790180640 240 18 490 502,89
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

901 04 09 8790180660 9 770 408,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790180660 240 9 770 408,67
Прочие мероприятия необходимые для развития и функционирования автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

901 04 09 8790180670 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8790180670 240 100 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе в населенных пунктах

901 04 09 87901S0140 1 999 999,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 87901S0140 240 1 999 999,95
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер

901 04 09 87901S4200 2 423 287,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 87901S4200 240 2 423 287,18
Расходы на реализацию областного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений»

901 04 09 87901S4390 652 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 87901S4390 240 652 200,00
Связь и информатика 901 04 10 36 241 283,01
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

901 04 10 7500000000 36 241 283,01

Подпрограмма «Информационная, техническая и консультационная поддержка в сфере управле-
ния муниципальными финансами»

901 04 10 7530000000 36 241 283,01

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию и поддержке информационных технологий, 
обеспечивающих бюджетный процесс Кингисеппского муниципального района»

901 04 10 7530100000 524 973,93

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс 901 04 10 7530170100 160 973,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 7530170100 240 160 973,93
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Кинги-
сеппского муниципального района

901 04 10 7530186025 346 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 7530186025 240 346 000,00
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Кинги-
сеппского муниципального района

901 04 10 75301S0100 18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 75301S0100 240 18 000,00

Основное мероприятие «Улучшение качества бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях» 901 04 10 7530200000 35 716 309,08
Централизация бухгалтерского учета 901 04 10 7530280250 35 716 309,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 7530280250 240 35 716 309,08
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 14 860 474,14
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

901 04 12 7000000000 13 386 574,48

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» 901 04 12 7010000000 11 456 574,48
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания»

901 04 12 7010100000 11 456 574,48

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 901 04 12 7010100180 1 473 439,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 7010100180 110 1 091 735,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 7010100180 240 381 703,36
Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности в Кингисеппском городском поселении»

901 04 12 7010102020 5 472 839,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 7010102020 110 4 715 722,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 7010102020 240 757 117,69
Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, на организацию предпринимательской деятельности

901 04 12 7010174260 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 7010174260 810 2 000 000,00

Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области

901 04 12 7010174490 194 487,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 7010174490 110 194 487,00
Техническое оснащение бизнес-инкубаторов 901 04 12 7010184340 2 028 008,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 7010184340 240 2 028 008,76
Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, на организацию предпринимательской деятельности

901 04 12 70101S4260 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 70101S4260 810 200 000,00

Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области

901 04 12 70101S4490 87 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 70101S4490 110 87 800,00
Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления социально-
экономическим развитием Кингисеппского муниципального района»

901 04 12 7020000000 1 930 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы стратегического планирования социально-
экономического развития Кингисеппского муниципального района»

901 04 12 7020200000 1 930 000,00

Разработка и актуализация документов стратегического планирования 901 04 12 7020274220 965 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 7020274220 240 965 000,00
Разработка и актуализация документов стратегического планирования 901 04 12 70202S4220 965 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 70202S4220 240 965 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 04 12 8700000000 1 473 899,66
Непрограммные расходы 901 04 12 8790000000 1 473 899,66
Непрограммные расходы 901 04 12 8790100000 1 473 899,66
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

901 04 12 8790100260 137 550,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 8790100260 850 137 550,00
Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 901 04 12 8790105210 1 276 349,66
Бюджетные инвестиции 901 04 12 8790105210 410 1 276 349,66
Организация, проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 901 04 12 8790180520 60 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 8790180520 240 60 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 104 253 686,14
Жилищное хозяйство 901 05 01 444 073,68
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 05 01 8700000000 444 073,68
Непрограммные расходы 901 05 01 8790000000 444 073,68
Непрограммные расходы 901 05 01 8790100000 444 073,68
Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами 901 05 01 8790180090 379 723,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 8790180090 240 379 723,68
Расходы на ремонт и содержание объектов собственности 901 05 01 8790180220 64 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 8790180220 240 64 350,00
Коммунальное хозяйство 901 05 02 13 147 392,06
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

901 05 02 8500000000 1 908 254,22

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кингисеппского района» 901 05 02 8530000000 1 908 254,22
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

901 05 02 8530100000 1 908 254,22

Проектирование и строительство газопроводов в сельской местности 901 05 02 8530105100 849 263,22
Бюджетные инвестиции 901 05 02 8530105100 410 849 263,22
Проектирование, строительство и реконструкция объектов газификации 901 05 02 8530170660 998 991,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 8530170660 410 998 991,00
Проектирование, строительство и реконструкция объектов 901 05 02 85301S0660 60 000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 85301S0660 410 60 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 05 02 8700000000 11 239 137,84
Непрограммные расходы 901 05 02 8790000000 11 239 137,84
Непрограммные расходы 901 05 02 8790100000 11 239 137,84
Проектирование и строительство газопроводов 901 05 02 8790105120 2 642 394,08
Бюджетные инвестиции 901 05 02 8790105120 410 2 642 394,08
Проектирование и строительство водопроводных сетей 901 05 02 8790105130 651 658,76
Бюджетные инвестиции 901 05 02 8790105130 410 651 658,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе 
проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований

901 05 02 8790170200 7 469 000,00

Бюджетные инвестиции 901 05 02 8790170200 410 7 469 000,00
Мероприятия за счет средств резервного фонда администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» в рамках исполнения полномочий МО «Кингисеппское городское поселение»

901 05 02 8790180790 82 845,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 8790180790 240 82 845,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе 
проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований

901 05 02 87901S0200 393 240,00

Бюджетные инвестиции 901 05 02 87901S0200 410 393 240,00
Благоустройство 901 05 03 81 141 673,98
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 05 03 8700000000 81 141 673,98
Непрограммные расходы 901 05 03 8790000000 81 141 673,98
Непрограммные расходы 901 05 03 8790100000 81 141 673,98
Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программ муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области в сфере дорожного хозяйства, жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

901 05 03 8790102010 411 647,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 8790102010 110 411 647,30
Проектирование и строительство объектов освещения пешеходной зоны 901 05 03 8790105170 1 363 000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 03 8790105170 410 1 363 000,00
Проектирование и строительство объектов уличного освещения 901 05 03 8790105180 2 820 600,67
Бюджетные инвестиции 901 05 03 8790105180 410 2 820 600,67
Благоустройство территорий города Кингисепп 901 05 03 8790180480 497 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180480 240 497 500,00
Ремонт и содержание детских городков и игровых площадок, находящихся в муниципальной 
собственности, и благоустройство их территорий

901 05 03 8790180500 1 666 797,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180500 240 1 666 797,92
Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения 901 05 03 8790180550 5 883 521,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180550 240 5 883 521,52
Расходы на содержание и ремонт ливневой канализации 901 05 03 8790180560 3 028 061,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180560 240 3 028 061,33
Расходы на оформление города к праздникам 901 05 03 8790180570 1 496 285,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180570 240 1 496 285,67
Расходы на уборку несанкционированных свалок 901 05 03 8790180580 173 340,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180580 240 173 340,82
Расходы на озеленение 901 05 03 8790180590 1 669 778,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180590 240 1 669 778,58
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 901 05 03 8790180600 4 749 784,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180600 240 4 749 784,36
Расходы на ремонт и содержание фонтанов 901 05 03 8790180610 141 993,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180610 240 141 993,05
Расходы на организацию участия в акциях и субботниках 901 05 03 8790180650 298 110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180650 240 298 110,00
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

901 05 03 8790180660 3 436 199,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180660 240 3 436 199,34
Расходы на приобретение и установку малых архитектурных форм 901 05 03 8790180680 1 112 410,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180680 240 1 112 410,00
Расходы на содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе 
на территории, государственная собственность на которую не разграничена

901 05 03 8790180840 2 199 998,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8790180840 240 2 199 998,18
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий 901 05 03 87901L555F 2 568 021,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 87901L555F 240 2 568 021,51
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

901 05 03 87901R555F 47 624 623,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 87901R555F 240 47 624 623,73
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 9 520 546,42
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 05 05 8600000000 494 147,99
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 901 05 05 8640000000 494 147,99
Непрограммные расходы 901 05 05 8640100000 494 147,99
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области

901 05 05 8640171590 494 147,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 05 05 8640171590 120 484 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8640171590 240 9 347,99
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 05 05 8700000000 9 026 398,43
Непрограммные расходы 901 05 05 8790000000 9 026 398,43
Непрограммные расходы 901 05 05 8790100000 9 026 398,43
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 901 05 05 8790100180 5 726 724,43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 8790100180 110 4 083 993,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8790100180 240 1 642 730,86
Осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения,связанных с 
исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ

901 05 05 8790102850 240 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 8790102850 110 240 800,00

 Продолжение. Начало на стр. 44.
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ОФИЦИАЛЬНО

Реализация полномочий по организации в границах поселения газоснабжения населения, в части 
проектирования и строительства распределительного газопровода

901 05 05 8790102870 57 215,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 8790102870 110 57 215,00
Возмещение затрат по транспортировке в морг тел граждан, умерших во внебольничных условиях 901 05 05 8790107040 1 591 349,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 05 05 8790107040 810 1 591 349,00

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области

901 05 05 8790171590 1 410 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8790171590 240 1 410 310,00
ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00 153 330 140,66
Дошкольное образование 901 07 01 7 959 504,62
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

901 07 01 8000000000 4 126 652,78

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 901 07 01 8010000000 4 126 652,78
Основное мероприятие «Развитие объектов образования Кингисеппского муниципального района» 901 07 01 8010400000 4 126 652,78
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образова-
ния

901 07 01 80104S0470 4 126 652,78

Бюджетные инвестиции 901 07 01 80104S0470 410 4 126 652,78
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 07 01 8700000000 3 832 851,84
Непрограммные расходы 901 07 01 8790000000 3 832 851,84
Непрограммные расходы 901 07 01 8790100000 3 832 851,84
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 901 07 01 8790100180 3 832 851,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 07 01 8790100180 110 3 290 480,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 8790100180 240 542 371,20
Общее образование 901 07 02 144 596 736,04
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

901 07 02 8000000000 140 378 805,20

Подпрограмма «Развитие общего образования» 901 07 02 8020000000 140 378 805,20
Основное мероприятие «Развитие объектов образования Кингисеппского муниципального района» 901 07 02 8020400000 140 378 805,20
Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего об-
разования

901 07 02 8020474450 112 076 704,75

Бюджетные инвестиции 901 07 02 8020474450 410 112 076 704,75
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт объектов образования 901 07 02 80204S4450 28 302 100,45
Бюджетные инвестиции 901 07 02 80204S4450 410 28 302 100,45
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 07 02 8700000000 4 217 930,84
Непрограммные расходы 901 07 02 8790000000 4 217 930,84
Непрограммные расходы 901 07 02 8790100000 4 217 930,84
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 901 07 02 8790100180 4 217 930,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 07 02 8790100180 110 3 662 327,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 8790100180 240 555 603,62
Молодежная политика 901 07 07 496 900,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

901 07 07 8100000000 496 900,00

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в муниципальном районе» 901 07 07 8130000000 496 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития молодежной политики» 901 07 07 8130100000 496 900,00
Организация и проведение районных молодежных мероприятий 901 07 07 8130101950 128 000,00
Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130101950 540 128 000,00
Участие в молодежных мероприятиях различного уровня 901 07 07 8130101960 67 500,00
Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130101960 540 67 500,00
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 901 07 07 8130174340 185 000,00
Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130174340 540 185 000,00
Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в моло-
дежной среде

901 07 07 8130174350 89 000,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130174350 540 89 000,00
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 901 07 07 81301S4340 18 500,00
Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 81301S4340 540 18 500,00
Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в моло-
дежной среде

901 07 07 81301S4350 8 900,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 81301S4350 540 8 900,00
Другие вопросы в области образования 901 07 09 277 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 07 09 8700000000 277 000,00
Непрограммные расходы 901 07 09 8790000000 277 000,00
Непрограммные расходы 901 07 09 8790100000 277 000,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

901 07 09 8790100210 277 000,00

Субсидии автономным учреждениям 901 07 09 8790100210 620 277 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 08 00 4 074 200,00
Культура 901 08 01 4 074 200,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

901 08 01 8100000000 3 975 200,00

Подпрограмма «Развитие культуры в муниципальном районе» 901 08 01 8120000000 3 975 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития культуры» 901 08 01 8120100000 3 975 200,00
Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий 901 08 01 8120101930 2 103 600,00
Иные межбюджетные трансферты 901 08 01 8120101930 540 2 103 600,00
Участие творческих коллективов Кингисеппского района в мероприятиях различного уровня 901 08 01 8120101940 29 600,00
Иные межбюджетные трансферты 901 08 01 8120101940 540 29 600,00
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для 
организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

901 08 01 8120174370 442 000,00

Иные межбюджетные трансферты 901 08 01 8120174370 540 442 000,00
Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий 901 08 01 8120184370 1 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 8120184370 240 1 400 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 08 01 8700000000 99 000,00
Непрограммные расходы 901 08 01 8790000000 99 000,00
Непрограммные расходы 901 08 01 8790100000 99 000,00
Расходы на проведение официальных мероприятий 901 08 01 8790180390 99 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 8790180390 240 99 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 111 703 708,42
Пенсионное обеспечение 901 10 01 22 452 482,59
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

901 10 01 4300000000 22 452 482,59

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан « 901 10 01 4310000000 22 452 482,59
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

901 10 01 4310100000 22 452 482,59

Выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, назначаемой муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 
МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский муниципальный район»

901 10 01 4310100310 22 452 482,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 01 4310100310 240 103 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 01 4310100310 320 22 349 282,59
Социальное обеспечение населения 901 10 03 44 738 906,52
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

901 10 03 4300000000 10 860 377,91

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан « 901 10 03 4310000000 1 791 462,74
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

901 10 03 4310100000 1 791 462,74

Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кингисеппского 
муниципального района»

901 10 03 4310100320 783 962,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 4310100320 240 3 962,79
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 4310100320 310 780 000,00
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

901 10 03 4310171450 1 007 499,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 4310171450 240 1 007 499,95
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 901 10 03 4330000000 1 068 915,17
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, про-
паганды здорового образа жизни и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

901 10 03 4330100000 1 068 915,17

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за 
счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

901 10 03 4330171470 672 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 4330171470 320 672 900,00
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по принятию 
решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммуналь-
ные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период 
пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания 
в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях

901 10 03 4330171500 396 015,17

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 4330171500 320 396 015,17
Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 901 10 03 4350000000 8 000 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

901 10 03 4350100000 8 000 000,00

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинград-
ской области

901 10 03 4350170930 3 333 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 4350170930 240 3 333 330,00
Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности 901 10 03 43501S0930 4 666 670,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 43501S0930 240 4 666 670,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального 
района»

901 10 03 8200000000 33 706 448,61

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
ипотечного кредитования»

901 10 03 8210000000 16 123 763,41

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)»

901 10 03 8210100000 16 123 763,41

Предоставление субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на основе 
ипотечного кредитования

901 10 03 8210170740 15 964 658,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 8210170740 320 15 964 658,55
Предоставление субсидий на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам

901 10 03 82101S0740 159 104,86

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 82101S0740 320 159 104,86

Подпрограмма «Жилье для молодежи» 901 10 03 8220000000 15 531 433,20
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 901 10 03 8220100000 15 531 433,20
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам 
(молодым семьям) на жильё

901 10 03 8220170750 13 870 982,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 8220170750 320 13 870 982,48
Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 901 10 03 82201L0200 74 611,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 82201L0200 320 74 611,00
Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей 901 10 03 82201R0200 1 437 605,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 82201R0200 320 1 437 605,00
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам 
(молодым семьям) на жильё

901 10 03 82201S0750 148 234,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 82201S0750 320 148 234,72
Подпрограмма «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным 
категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

901 10 03 8230000000 2 051 252,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 901 10 03 8230100000 2 051 252,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

901 10 03 8230151350 1 764 252,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 8230151350 320 1 764 252,00
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов

901 10 03 8230171640 287 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 8230171640 310 287 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 10 03 8700000000 172 080,00
Непрограммные расходы 901 10 03 8790000000 172 080,00
Непрограммные расходы 901 10 03 8790100000 172 080,00
Резервный фонд 901 10 03 8790180350 172 080,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 8790180350 320 172 080,00
Охрана семьи и детства 901 10 04 30 553 551,27
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

901 10 04 4300000000 30 553 551,27

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан « 901 10 04 4310000000 7 426 361,07
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

901 10 04 4310100000 7 426 361,07

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям

901 10 04 4310171430 7 426 361,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 04 4310171430 240 25 292,51
Иные выплаты населению 901 10 04 4310171430 360 7 401 068,56
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 901 10 04 4330000000 23 127 190,20
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, про-
паганды здорового образа жизни и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

901 10 04 4330100000 23 127 190,20

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

901 10 04 4330152600 227 229,26

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 04 4330152600 320 227 229,26
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

901 10 04 4330171460 22 899 960,94

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 04 4330171460 310 22 899 960,94
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 13 958 768,04
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

901 10 06 4300000000 13 869 768,04

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 901 10 06 4320000000 742 800,00
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на осуществление поддержки и развития 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»

901 10 06 4320300000 742 800,00

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооружённых сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей

901 10 06 4320372060 742 800,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 10 06 4320372060 630 742 800,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 901 10 06 4350000000 13 066 968,04
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

901 10 06 4350100000 13 066 968,04

Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности 901 10 06 4350182100 13 066 968,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 4350182100 240 13 066 968,04
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и проведение мероприятий в об-
ласти социальной политики»

901 10 06 4360000000 60 000,00

Основное мероприятие «Организация социальной помощи и социальной защиты населения» 901 10 06 4360100000 60 000,00
Прочие мероприятия в области социальной политики 901 10 06 4360182130 60 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 10 06 4360182130 630 60 000,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 10 06 8700000000 89 000,00
Непрограммные расходы 901 10 06 8790000000 89 000,00
Непрограммные расходы 901 10 06 8790100000 89 000,00
Резервный фонд 901 10 06 8790180350 89 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 10 06 8790180350 630 89 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 177 436 566,11
Физическая культура 901 11 01 851 947,85
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

901 11 01 8100000000 851 947,85

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе» 901 11 01 8110000000 851 947,85
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физкультуры и спорта» 901 11 01 8110100000 851 947,85
Иные межбюджетные трансферты в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на функцио-
нирование отдела «Центр тестирования ГТО»

901 11 01 8110101970 851 947,85

Иные межбюджетные трансферты 901 11 01 8110101970 540 851 947,85
Массовый спорт 901 11 02 176 219 852,86
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

901 11 02 8100000000 170 643 482,86

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе» 901 11 02 8110000000 14 847 125,87
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физкультуры и спорта» 901 11 02 8110100000 14 847 125,87
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

901 11 02 8110100210 12 754 000,00

Субсидии автономным учреждениям 901 11 02 8110100210 620 12 754 000,00
Поддержка некоммерческих организаций 901 11 02 8110180310 2 078 900,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 11 02 8110180310 630 2 078 900,00

Развитие хоккея с шайбой в Кингисеппском районе 901 11 02 8110180450 14 225,87
Субсидии автономным учреждениям 901 11 02 8110180450 620 14 225,87
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры» 901 11 02 8140000000 155 796 356,99
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объ-
ектов»

901 11 02 8140100000 155 796 356,99

Мероприятия по строительству и реконструкции спортивных объектов 901 11 02 8140174050 70 000 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

901 11 02 8140174050 460 70 000 000,00

Строительство плавательного бассейна в г. Кингисепп 901 11 02 81401S4050 85 796 356,99
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

901 11 02 81401S4050 460 85 796 356,99

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 901 11 02 8700000000 5 576 370,00
Непрограммные расходы 901 11 02 8790000000 5 576 370,00
Непрограммные расходы 901 11 02 8790100000 5 576 370,00
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

901 11 02 8790100260 5 576 370,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 11 02 8790100260 850 5 576 370,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 11 05 364 765,40
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

901 11 05 8100000000 364 765,40

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе» 901 11 05 8110000000 364 765,40
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физкультуры и спорта» 901 11 05 8110100000 364 765,40
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 901 11 05 8110101910 228 565,40
Иные межбюджетные трансферты 901 11 05 8110101910 540 228 565,40
Участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня 901 11 05 8110101920 136 200,00
Иные межбюджетные трансферты 901 11 05 8110101920 540 136 200,00
Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 903 141 462 143,21
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 4 897 158,25
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 4 897 158,25
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 01 13 7500000000 4 897 158,25

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 01 13 7510000000 4 897 158,25

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 01 13 7510200000 4 897 158,25

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 01 13 7510201150 4 897 158,25

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 7510201150 540 4 897 158,25
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03 00 171 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

903 03 09 36 000,00

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 03 09 7500000000 36 000,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 03 09 7510000000 36 000,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 03 09 7510200000 36 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 03 09 7510201150 36 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 03 09 7510201150 540 36 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 14 135 000,00

 Продолжение. Начало на стр. 44.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 03 14 7500000000 135 000,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 03 14 7510000000 135 000,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 03 14 7510200000 135 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 03 14 7510201150 135 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 03 14 7510201150 540 135 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00 2 882 794,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 1 550 994,70
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 04 09 7500000000 1 550 994,70

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 04 09 7510000000 1 550 994,70

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 04 09 7510200000 1 550 994,70

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 04 09 7510201150 1 550 994,70

Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 7510201150 540 1 550 994,70
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 1 331 799,99
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 04 12 7500000000 1 331 799,99

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 04 12 7510000000 1 331 799,99

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 04 12 7510200000 1 331 799,99

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 04 12 7510201150 1 331 799,99

Иные межбюджетные трансферты 903 04 12 7510201150 540 1 331 799,99
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00 16 656 841,20
Коммунальное хозяйство 903 05 02 8 482 125,99
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 05 02 7500000000 8 402 125,99

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 05 02 7510000000 8 402 125,99

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 05 02 7510200000 8 402 125,99

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 05 02 7510201150 8 402 125,99

Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 7510201150 540 8 402 125,99
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 903 05 02 8700000000 80 000,00
Непрограммные расходы 903 05 02 8790000000 80 000,00
Непрограммные расходы 903 05 02 8790100000 80 000,00
Резервный фонд 903 05 02 8790180350 80 000,00
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 8790180350 540 80 000,00
Благоустройство 903 05 03 7 966 327,41
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 05 03 7500000000 7 966 327,41

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 05 03 7510000000 7 966 327,41

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 05 03 7510200000 7 966 327,41

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 05 03 7510201150 5 804 278,99

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 7510201150 540 5 804 278,99
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

903 05 03 7510272020 1 680 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 7510272020 540 1 680 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского

903 05 03 75102S4310 482 048,42

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 75102S4310 540 482 048,42
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05 208 387,80
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 05 05 7500000000 208 387,80

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 05 05 7510000000 208 387,80

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 05 05 7510200000 208 387,80

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 05 05 7510201150 208 387,80

Иные межбюджетные трансферты 903 05 05 7510201150 540 208 387,80
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 00 10 273 937,94
Культура 903 08 01 10 273 937,94
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 08 01 7500000000 10 273 937,94

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 08 01 7510000000 10 273 937,94

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 08 01 7510200000 10 273 937,94

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры Кингисеппского района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

903 08 01 7510201030 763 900,00

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 7510201030 540 763 900,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 08 01 7510201150 5 533 200,00

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 7510201150 540 5 533 200,00
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

903 08 01 7510272020 3 976 837,94

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 7510272020 540 3 976 837,94
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 00 3 646 786,06
Физическая культура 903 11 01 2 349 886,06
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 11 01 7500000000 2 349 886,06

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 11 01 7510000000 2 349 886,06

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 11 01 7510200000 2 349 886,06

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

903 11 01 7510272020 2 349 886,06

Иные межбюджетные трансферты 903 11 01 7510272020 540 2 349 886,06
Массовый спорт 903 11 02 1 296 900,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 11 02 7500000000 1 296 900,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 11 02 7510000000 1 296 900,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 11 02 7510200000 1 296 900,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 11 02 7510201150 801 900,00

Иные межбюджетные трансферты 903 11 02 7510201150 540 801 900,00
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

903 11 02 7510272020 495 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 11 02 7510272020 540 495 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 13 00 2 374 225,07
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 13 01 2 374 225,07
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 13 01 7500000000 2 374 225,07

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район»

903 13 01 7520000000 2 374 225,07

Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обяза-
тельств МО «Кингисеппский муниципальный район»

903 13 01 7520100000 2 374 225,07

Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Кингисеппский муниципальный район» 903 13 01 7520186010 2 374 225,07
Обслуживание муниципального долга 903 13 01 7520186010 730 2 374 225,07
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

903 14 00 100 559 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

903 14 01 98 565 500,00

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 14 01 7500000000 98 565 500,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 14 01 7510000000 98 565 500,00

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Кингисеппского муниципального района»

903 14 01 7510100000 98 565 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 903 14 01 7510101010 20 961 200,00
Дотации 903 14 01 7510101010 510 20 961 200,00
Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области  
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

903 14 01 7510171010 77 604 300,00

Дотации 903 14 01 7510171010 510 77 604 300,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03 1 993 900,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 14 03 7500000000 1 993 900,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»

903 14 03 7510000000 1 993 900,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Кингисеппского района»

903 14 03 7510200000 1 993 900,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муниципальными образова-
ниями законодательством полномочий

903 14 03 7510201150 1 993 900,00

Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 7510201150 540 1 993 900,00
Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 915 1 253 352 591,22
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 00 165 000,00
Лесное хозяйство 915 04 07 165 000,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 04 07 8000000000 165 000,00

Подпрограмма «Развитие общего образования» 915 04 07 8020000000 165 000,00
Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 915 04 07 8020200000 165 000,00
Организация работы школьных лесничеств Ленинградской области 915 04 07 8020270190 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 07 8020270190 610 150 000,00
Организация работы школьного лесничества в МБОУ «Кингисеппская гимназия» 915 04 07 80202S0190 15 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 07 80202S0190 610 15 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 915 07 00 1 200 734 555,98
Дошкольное образование 915 07 01 460 733 676,77
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 07 01 8000000000 460 411 108,77

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 915 07 01 8010000000 460 411 108,77
Основное мероприятие « Реализация образовательных программ дошкольного образования» 915 07 01 8010100000 418 831 200,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

915 07 01 8010100210 72 361 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010100210 610 72 361 200,00
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования

915 07 01 8010171350 344 350 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010171350 610 344 350 700,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на оплату 
кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг

915 07 01 8010184390 2 119 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010184390 610 2 119 300,00
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 915 07 01 8010200000 19 067 587,31
Компенсация выпадающих доходов (родительской платы) муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям за осуществление присмотра и ухода за детьми льготной категории 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

915 07 01 8010281010 2 029 169,07

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010281010 610 2 029 169,07
Расходы по осуществлению присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреж-
дениях

915 07 01 8010281020 17 038 418,24

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010281020 610 17 038 418,24
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» 915 07 01 8010300000 22 512 321,46
Мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций дошкольного образова-
ния

915 07 01 8010370490 2 283 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010370490 610 2 283 500,00
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

915 07 01 8010372020 4 295 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010372020 610 4 295 820,00
Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дошкольного образования 915 07 01 8010381060 14 347 628,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010381060 610 14 347 628,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных 
учреждений

915 07 01 8010381170 1 356 973,46

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010381170 610 1 356 973,46
Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дошкольного образования 915 07 01 80103S0490 228 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80103S0490 610 228 400,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 915 07 01 8700000000 322 568,00
Непрограммные расходы 915 07 01 8790000000 322 568,00
Непрограммные расходы 915 07 01 8790100000 322 568,00
Резервный фонд 915 07 01 8790180350 322 568,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8790180350 610 322 568,00
Общее образование 915 07 02 574 751 811,32
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 07 02 8000000000 550 160 787,20

Подпрограмма «Развитие общего образования» 915 07 02 8020000000 550 160 787,20
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования» 915 07 02 8020100000 525 194 700,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

915 07 02 8020100210 51 517 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020100210 610 51 517 400,00
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования

915 07 02 8020171530 467 050 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020171530 610 467 050 300,00
Поддержка частных школ в целях реализации программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

915 07 02 8020181070 4 241 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

915 07 02 8020181070 630 4 241 000,00

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на оплату 
кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг

915 07 02 8020184390 2 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020184390 610 2 386 000,00
Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 915 07 02 8020200000 841 200,00
Мероприятия по организации подвоза учащихся 915 07 02 8020281110 841 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020281110 610 841 200,00
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общего образования» 915 07 02 8020300000 24 124 887,20
Мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений 915 07 02 8020370510 10 458 711,10
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020370510 610 10 458 711,10
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

915 07 02 8020372020 6 097 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020372020 610 6 097 456,00
Мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений 915 07 02 8020381130 3 886 264,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020381130 610 3 886 264,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных 
учреждений

915 07 02 8020381170 34 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020381170 610 34 200,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

915 07 02 80203L0970 239 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80203L0970 610 239 985,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

915 07 02 80203R0970 2 362 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80203R0970 610 2 362 400,00
Мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений 915 07 02 80203S0510 1 045 871,10
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80203S0510 610 1 045 871,10
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

915 07 02 8100000000 24 047 409,22

Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры» 915 07 02 8140000000 24 047 409,22
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объ-
ектов»

915 07 02 8140100000 24 047 409,22

Капитальный ремонт спортивных площадок 915 07 02 8140174060 22 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8140174060 610 22 000 000,00
Капитальный ремонт спортивных площадок 915 07 02 8140184380 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8140184380 610 400 000,00
Работы по выносу сетей на объектах физической культуры и спорта 915 07 02 8140185070 1 187 409,22
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8140185070 610 1 187 409,22
Капитальный ремонт спортивных площадок 915 07 02 81401S4060 460 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 81401S4060 610 460 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 915 07 02 8700000000 543 614,90
Непрограммные расходы 915 07 02 8790000000 543 614,90
Непрограммные расходы 915 07 02 8790100000 543 614,90
Резервный фонд 915 07 02 8790180350 543 614,90
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8790180350 610 543 614,90
Дополнительное образование детей 915 07 03 129 033 170,02
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

915 07 03 4300000000 1 867 400,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 915 07 03 4350000000 1 867 400,00
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

915 07 03 4350100000 1 867 400,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

915 07 03 43501L0270 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 43501L0270 610 200 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

915 07 03 43501R0270 1 667 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 43501R0270 610 1 667 400,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 07 03 8000000000 127 072 492,02

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 915 07 03 8030000000 127 072 492,02
Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей» 915 07 03 8030100000 121 056 500,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

915 07 03 8030100210 107 837 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030100210 610 107 837 800,00
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждений дополнительного образо-
вания Кингисеппского района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

915 07 03 8030181220 13 218 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030181220 610 13 218 700,00
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования» 915 07 03 8030200000 613 050,00
Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах в области образования 915 07 03 8030281140 613 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030281140 610 613 050,00
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» 915 07 03 8030300000 4 942 100,00
Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования детей

915 07 03 8030370570 1 133 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030370570 610 1 133 200,00
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

915 07 03 8030372020 1 485 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030372020 610 1 485 000,00
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования детей

915 07 03 8030381160 2 144 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030381160 610 2 144 500,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных 
учреждений

915 07 03 8030381170 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030381170 610 66 000,00
Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования детей

915 07 03 80303S0570 113 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 80303S0570 610 113 400,00
Основное мероприятие «Развитие объектов образования Кингисеппского муниципального района» 915 07 03 8030400000 460 842,02
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт объектов образования 915 07 03 8030405030 460 842,02
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

915 07 03 8030405030 460 443 242,02

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030405030 610 17 600,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 915 07 03 8700000000 93 278,00
Непрограммные расходы 915 07 03 8790000000 93 278,00
Непрограммные расходы 915 07 03 8790100000 93 278,00
Резервный фонд 915 07 03 8790180350 93 278,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8790180350 610 93 278,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 07 05 198 000,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 07 05 8000000000 198 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 915 07 05 8010000000 198 000,00
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 915 07 05 8010200000 198 000,00
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 915 07 05 8010270840 180 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 05 8010270840 610 180 000,00
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 915 07 05 80102S0840 18 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 05 80102S0840 610 18 000,00
Молодежная политика 915 07 07 12 531 714,76
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 07 07 8000000000 12 317 436,76

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи» 915 07 07 8050000000 12 317 436,76
Основное мероприятие «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи»

915 07 07 8050100000 12 317 436,76

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 915 07 07 8050170600 2 216 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050170600 610 2 216 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 915 07 07 8050174410 3 166 277,10
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050174410 610 3 166 277,10
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, проведение летней оздоровительной 
кампании

915 07 07 8050181180 2 156 495,60

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050181180 610 2 156 495,60
Обеспечение содержания стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей 915 07 07 8050181190 4 538 164,06
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050181190 610 4 538 164,06
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 915 07 07 80501S0600 240 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 80501S0600 610 240 500,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 915 07 07 8700000000 214 278,00
Непрограммные расходы 915 07 07 8790000000 214 278,00
Непрограммные расходы 915 07 07 8790100000 214 278,00
Резервный фонд 915 07 07 8790180350 214 278,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 07 8790180350 240 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8790180350 610 164 278,00
Другие вопросы в области образования 915 07 09 23 486 183,11
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

915 07 09 4300000000 923 800,00

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан « 915 07 09 4310000000 923 800,00
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

915 07 09 4310100000 923 800,00

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по предостав-
лению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Ленинградской области

915 07 09 4310171440 923 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 07 09 4310171440 110 770 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 09 4310171440 240 153 100,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 07 09 8000000000 22 562 383,11

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 915 07 09 8010000000 823 800,00
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 915 07 09 8010200000 823 800,00
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по выплате 
компенсации части родительской платы

915 07 09 8010271360 808 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 07 09 8010271360 110 673 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 09 8010271360 240 135 000,00
Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах в области образования 915 07 09 8010281030 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 09 8010281030 240 15 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 915 07 09 8020000000 2 701 145,94
Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 915 07 09 8020200000 1 372 925,70
Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 915 07 09 8020272080 650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 8020272080 610 650 000,00
Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах в области образованияй 915 07 09 8020281030 722 925,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 07 09 8020281030 110 143 792,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 09 8020281030 240 546 133,50
Премии и гранты 915 07 09 8020281030 350 33 000,00
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общего образования» 915 07 09 8020300000 1 328 220,24
Мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений 915 07 09 8020370510 1 111 091,13
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 8020370510 610 1 111 091,13
Мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений 915 07 09 80203S0510 217 129,11
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 80203S0510 610 217 129,11
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 915 07 09 8030000000 97 000,00
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования» 915 07 09 8030200000 97 000,00
Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах в области образования 915 07 09 8030281140 97 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 09 8030281140 240 97 000,00
Подпрограмма «Развитие психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям» 915 07 09 8040000000 4 028 070,53
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 915 07 09 8040100000 4 028 070,53
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 915 07 09 8040100180 4 028 070,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 07 09 8040100180 110 3 849 990,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 09 8040100180 240 178 080,00
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы» 915 07 09 8060000000 14 912 366,64
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 915 07 09 8060100000 14 912 366,64
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 915 07 09 8060100180 13 389 166,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 07 09 8060100180 110 12 278 203,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 09 8060100180 240 1 102 671,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 07 09 8060100180 850 8 292,00
Мероприятия по технической и методической поддержке средств информатизации и телекомму-
никации

915 07 09 8060181210 1 523 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 8060181210 610 1 523 200,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10 00 52 453 035,24
Социальное обеспечение населения 915 10 03 30 676 335,24
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

915 10 03 4300000000 30 676 335,24

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан « 915 10 03 4310000000 30 676 335,24
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

915 10 03 4310100000 30 676 335,24

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по предостав-
лению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Ленинградской области

915 10 03 4310171440 30 676 335,24

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 03 4310171440 610 29 954 035,24
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

915 10 03 4310171440 630 722 300,00

Охрана семьи и детства 915 10 04 21 776 700,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

915 10 04 8000000000 21 776 700,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 915 10 04 8010000000 21 776 700,00
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 915 10 04 8010200000 21 776 700,00
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по выплате 
компенсации части родительской платы

915 10 04 8010271360 21 776 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 04 8010271360 610 21 776 700,00
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 925 20 301 593,06
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 01 00 1 527 483,18
Другие общегосударственные вопросы 925 01 13 1 527 483,18
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 925 01 13 8700000000 1 527 483,18
Непрограммные расходы 925 01 13 8790000000 1 527 483,18
Непрограммные расходы 925 01 13 8790100000 1 527 483,18
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

925 01 13 8790100260 20 000,00

Исполнение судебных актов 925 01 13 8790100260 830 20 000,00
Содержание и обслуживание объектов имущества казны 925 01 13 8790180260 410 219,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 13 8790180260 240 410 219,78
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муници-
пального имущества и ведение реестра муниципальной собственности

925 01 13 8790180270 187 756,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 13 8790180270 240 187 756,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 925 01 13 8790180280 721 870,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 13 8790180280 240 721 870,00
Проведение оценки муниципального имущества и технической инвентаризации (паспортизации) 
объектов недвижимости

925 01 13 8790180370 187 637,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 13 8790180370 240 187 637,40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 925 05 00 409 971,11
Жилищное хозяйство 925 05 01 409 971,11

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 925 05 01 8700000000 409 971,11
Непрограммные расходы 925 05 01 8790000000 409 971,11
Непрограммные расходы 925 05 01 8790100000 409 971,11
Содержание и обслуживание объектов имущества казны 925 05 01 8790180260 409 971,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 05 01 8790180260 240 409 971,11
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 925 10 00 18 364 138,77
Охрана семьи и детства 925 10 04 18 364 138,77
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального 
района»

925 10 04 8200000000 18 364 138,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 925 10 04 8240000000 18 364 138,77
Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилы-
ми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений»

925 10 04 8240100000 18 364 138,77

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

925 10 04 82401R0820 18 364 138,77

Бюджетные инвестиции 925 10 04 82401R0820 410 18 364 138,77
Комитет социальной защиты населения администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

928 138 909 954,00

ОБРАЗОВАНИЕ 928 07 00 1 521 195,00
Молодежная политика 928 07 07 1 521 195,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

928 07 07 4300000000 1 521 195,00

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 928 07 07 4330000000 1 521 195,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, про-
паганды здорового образа жизни и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

928 07 07 4330100000 1 521 195,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 928 07 07 4330174410 780 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 928 07 07 4330174410 320 780 000,00
Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время 928 07 07 43301S4410 741 195,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 928 07 07 43301S4410 320 741 195,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 928 10 00 137 388 759,00
Социальное обслуживание населения 928 10 02 75 886 510,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

928 10 02 4300000000 75 886 510,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 928 10 02 4320000000 74 635 210,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 
населения»

928 10 02 4320100000 74 315 210,00

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

928 10 02 4320171200 74 315 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 4320171200 610 36 053 551,80
Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4320171200 620 38 261 658,20
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения Кингисеппского района»

928 10 02 4320200000 320 000,00

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

928 10 02 4320272020 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 4320272020 610 320 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 928 10 02 4340000000 97 300,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на создание условий по сохранению жизнен-
ной активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов»

928 10 02 4340100000 97 300,00

Организация работы социально-просветительского проекта «Университет третьего возраста» 928 10 02 4340182160 97 300,00
Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4340182160 620 97 300,00
Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 928 10 02 4350000000 1 154 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

928 10 02 4350100000 1 154 000,00

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинград-
ской области

928 10 02 4350170930 786 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 02 4350170930 240 270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 4350170930 610 246 600,00
Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4350170930 620 270 000,00
Мероприятия по предоставлению отдельным категориям граждан услуг службы «Социальное 
такси»

928 10 02 4350182110 280 000,00

Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4350182110 620 280 000,00
Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности 928 10 02 43501S0930 87 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 02 43501S0930 240 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 43501S0930 610 27 400,00
Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 43501S0930 620 30 000,00
Социальное обеспечение населения 928 10 03 39 714 259,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

928 10 03 4300000000 39 714 259,00

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан « 928 10 03 4310000000 38 775 911,00
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

928 10 03 4310100000 38 775 911,00

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам 
политических репрессий

928 10 03 4310171150 4 308 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 928 10 03 4310171150 320 4 308 900,00
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по обеспече-
нию равной доступности общественного транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и Ленинградской области

928 10 03 4310172090 31 970 656,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4310172090 810 31 970 656,00

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по обеспече-
нию мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской 
области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного сообщения

928 10 03 4310172100 551 671,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4310172100 810 551 671,00

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению 
равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга

928 10 03 4310172110 1 943 184,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4310172110 810 1 943 184,00

Оказание денежной помощи лицам без определенного места жительства «БОМЖ» и вернувшимся 
из мест лишения свободы (восстановление документов)

928 10 03 4310182150 1 500,00

Иные выплаты населению 928 10 03 4310182150 360 1 500,00
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 928 10 03 4330000000 607 683,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, про-
паганды здорового образа жизни и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

928 10 03 4330100000 607 683,00

Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций из много-
детных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бес-
платного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий

928 10 03 4330172150 607 683,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4330172150 810 607 683,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 928 10 03 4340000000 330 665,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на создание условий по сохранению жизнен-
ной активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов»

928 10 03 4340100000 330 665,00

Мероприятия по созданию условий для повышения доступности и качества социальных услуг, 
внедрения современных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

928 10 03 4340182080 330 665,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 03 4340182080 240 169 665,00
Иные выплаты населению 928 10 03 4340182080 360 161 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 928 10 06 21 787 990,00
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

928 10 06 4300000000 21 787 990,00

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и проведение мероприятий в об-
ласти социальной политики»

928 10 06 4360000000 21 787 990,00

Основное мероприятие «Организация социальной помощи и социальной защиты населения» 928 10 06 4360100000 21 787 990,00
Организация и осуществление деятельности по реализации отдельных государственных полно-
мочий в сфере социальной защиты населения

928 10 06 4360171320 21 739 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 928 10 06 4360171320 120 20 126 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 06 4360171320 240 1 610 650,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 928 10 06 4360171320 850 1 600,00
Прочие мероприятия в области социальной политики 928 10 06 4360182130 48 890,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 06 4360182130 240 48 890,00
Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 936 13 339 474,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 00 13 339 474,46
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

936 01 02 1 963 352,14

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 936 01 02 8600000000 1 963 352,14
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 936 01 02 8610000000 1 963 352,14
Непрограммные расходы 936 01 02 8610100000 1 963 352,14
Исполнение функций органов местного самоуправления 936 01 02 8610100120 1 963 352,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 8610100120 120 1 963 352,14
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

936 01 03 11 328 122,32

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 936 01 03 8600000000 10 627 044,32
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 936 01 03 8640000000 10 627 044,32
Непрограммные расходы 936 01 03 8640100000 10 627 044,32
Исполнение функций органов местного самоуправления 936 01 03 8640100120 8 717 244,32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 03 8640100120 120 7 415 129,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 03 8640100120 240 1 302 114,62
Осуществление части полномочий поселений по финансовому контролю 936 01 03 8640102830 1 909 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 03 8640102830 120 1 891 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 03 8640102830 240 18 700,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 936 01 03 8700000000 701 078,00
Непрограммные расходы 936 01 03 8790000000 701 078,00
Непрограммные расходы 936 01 03 8790100000 701 078,00
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

936 01 03 8790100260 12 000,00

Исполнение судебных актов 936 01 03 8790100260 830 12 000,00

Окончание на стр. 51. 
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Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 936 01 03 8790180320 530 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 03 8790180320 240 530 000,00
Расходы на проведение официальных мероприятий 936 01 03 8790180390 159 078,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 03 8790180390 240 159 078,00
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 48 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 936 01 13 8600000000 48 000,00
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 936 01 13 8640000000 48 000,00
Непрограммные расходы 936 01 13 8640100000 48 000,00
Исполнение функций органов местного самоуправления 936 01 13 8640100120 48 000,00
Иные выплаты населению 936 01 13 8640100120 360 48 000,00
ИТОГО: 2 561 183 899,60

Приложение 3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от __.2018 года № ___/3-с «Показатели 
исполнения бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год по 
расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов»
Наименование Рз ПР Сумма (рублей)          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 235 778 096,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 963 352,14
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 11 328 122,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 127 871 622,53

Судебная система 01 05 21 142,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 593 857,71
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 890 861,91
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 438 053,50
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 452 808,41
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 226 333 794,29
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 277 109,01
Лесное хозяйство 04 07 165 000,00
Транспорт 04 08 40 162 391,89
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 126 295 736,25
Связь и информатика 04 10 36 241 283,01
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 192 274,13
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 121 320 498,45
Жилищное хозяйство 05 01 854 044,79
Коммунальное хозяйство 05 02 21 629 518,05

Благоустройство 05 03 89 108 001,39
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 728 934,22
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 355 585 891,64
Дошкольное образование 07 01 468 693 181,39
Общее образование 07 02 719 348 547,36
Дополнительное образование детей 07 03 129 033 170,02
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 198 000,00
Молодежная политика 07 07 14 549 809,76
Другие вопросы в области образования 07 09 23 763 183,11
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 14 348 137,94
Культура 08 01 14 348 137,94
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 319 909 641,43
Пенсионное обеспечение 10 01 22 452 482,59
Социальное обслуживание населения 10 02 75 886 510,00
Социальное обеспечение населения 10 03 115 129 500,76
Охрана семьи и детства 10 04 70 694 390,04
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35 746 758,04
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 181 083 352,17
Физическая культура 11 01 3 201 833,91
Массовый спорт 11 02 177 516 752,86
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 364 765,40
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 374 225,07
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 374 225,07
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

14 00 100 559 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 98 565 500,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 993 900,00
Итого 2 561 183 899,60

Приложение  № 4 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от __.2018 года № ___/3-с «Показатели 
исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2017 год по кодам классификации источников  финансирования дефицитов бюджетов»
Код Наименование Сумма (рублей)
1 2 3
903 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации
 33 000 000,00   

903 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

-130 000 000,00   

903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2 562 460 709,05   
903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  2 700 426 456,25   
Всего источников внутреннего финансирования  40 965 747,20   

 Окончание. Начало на стр. 44.

Дополнительные выборы депутата Совета депу-
татов муниципального образования «Пустомержское 
сельское поселение», муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области 24 июня 2018 года

Постановление территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
Пустомержского одномандатного 
избирательного округа № 6 от 4 апреля 
2018 г. № 17/50 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу №6 
по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппского муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного 
закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», территориальная  избиратель-
ная комиссия Кингисеппского муниципального района с 
полномочиями избирательной комиссии муниципально-
го образования «Пустомержское сельское поселение», 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области постановила:

1. На период подготовки и проведения дополни-
тельных выборов депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Пустомержское сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 возложить полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 6 
на территориальную избирательную комиссию Кинги-
сеппского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Восточный Берег» и разместить на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района в сети Интернет.

Е. В. Колмогорова, 
председатель территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии 

Т. В. Смирнова, 
секретарь территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии

Дополнительные выборы депутата Совета де-
путатов муниципального образования «Усть-Лужское 
сельское поселение», муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области 24 июня 2018 года

Постановление территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Усть-
Лужского одномандатного избирательного 
округа № 3 от 4 апреля 2018 г. № 17/49 
«О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3 по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Усть-Лужское 
сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 
территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппского муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного 
закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», территориальная  избиратель-
ная комиссия Кингисеппского муниципального района с 
полномочиями избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Усть-Лужское сельское поселение», 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области постановила:

1. На период подготовки и проведения дополни-
тельных выборов депутата Совета депутатов муни-
ципального образования «Усть-Лужское сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 возложить полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №3 на 
территориальную избирательную комиссию Кингисепп-
ского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Восточный Берег» и разместить на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района в сети Интернет.

Е. В. Колмогорова, 
председатель территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии 

Т. В. Смирнова, 
секретарь территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии

Дополнительные выборы депутата Совета де-
путатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области 24 июня 2018 года

Постановление территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
Фалилеевского одномандатного 
избирательного округа № 7 от 4 апреля 
2018 г. № 17/48 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу №7 
по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппского муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного 
закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», территориальная  избиратель-
ная комиссия Кингисеппского муниципального района с 
полномочиями избирательной комиссии муниципально-
го образования «Фалилеевское сельское поселение», 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области постановила:

1. На период подготовки и проведения дополни-
тельных выборов депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Фалилеевское сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7 возложить полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 7 
на территориальную избирательную комиссию Кинги-
сеппского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Восточный Берег» и разместить на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района  в сети Интернет.  

Е. В. Колмогорова, 
председатель территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии 

Т. В. Смирнова, 
секретарь территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии

Порядок использования 
открытого огня и разведения 
костров на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса

Требования к мерам пожарной безопасности 
при проведении выжиганий сухой травянистой 
растительности установлены пунктами 72(1), 
72(2) и 218 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.04.2012 № 390.

Вышеуказанными правилами противопо-
жарного режима сплошные площадные выжига-
ния (за исключением земель сельскохозяйствен-
ного назначения и запаса) разрешено произво-
дить в безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травянистой 
растительности располагается на расстоянии 
не ближе 50 метров от ближайшего объекта 
защиты;

территория вокруг участка для выжигания 
сухой травянистой растительности очищена в 
радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горю-
чих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра;

лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий 
на:

территориях с действующим особым проти-
вопожарным режимом;

земельных участках, находящихся на тор-
фяных почвах;

землях запаса и сельскохозяйственного 
назначения (за исключением рисовой соломы).

Одновременно на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса до-
пускается уничтожение сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков 
путем сжигания при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, установленных 
приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса», при-
нятым по согласованию с Минприроды России и 
Минсельхозом России и зарегистрированным в 
Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный 
№ 41317).

Выполнение таких работ должно осущест-
вляться в безветренную погоду. Место использо-
вания открытого огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, откры-
того склада, скирды), 100 метров – от хвойного 
леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка и 30 метров – от лиственного 
леса или отдельно растущих групп лиственных 
деревьев. Диаметр очага горения не должен 
превышать 3 метров.Территория вокруг места 
использования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостойных 
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого 
огня должно быть задействовано не менее 2-х 
человек, прошедших обучение мерам пожарной 
безопасности, обеспеченных первичными сред-
ствами пожаротушения и мобильным средством 
связи для вызова подразделения пожарной 
охраны.

Исключение. в части существующего за-
прета на проведение сплошных выжиганий на 
землях сельхозназначения, сделано в отно-
шении допустимости проведения площадных 
выжиганий рисовой соломы. Это обусловлено 
экономической целесообразностью и специфи-
кой обустройства оросительных систем рисовых 
чеков, представляющих собой замкнутые кон-
туры, обрамленные со всех сторон каналами 
с водой, что обеспечивает нераспространение 
горения на соседние участки.

О планировании проведения соответствую-
щих работ необходимо предварительно уведом-
лять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, а также пожарно спасательные 
подразделения.

Выполнять вышеуказанные работы целе-
сообразно сразу после схода основной массы 
снега до наступления пожароопасного сезона 
или/и после окончания пожароопасного сезона, 
в зависимости от местных условий.

Наряду с этим постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1717 внесены изменения в Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации, 
устанавливающие обязанность правооблада-
телей земельных участков, расположенных на 
территориях городских и сельских поселений, 
садоводческих объединений, регулярно про-
изводить их уборку от мусора и покос травы, а 
также обязанность правообладателей земель 
сельскохозяйственного назначения принимать 
меры по их защите от зарастания сорными 
растениями и своевременно производить сено-
кошение на сенокосах.

В целях недопущения зарастания земель-
ных участков, указанные работы целесообразно 
проводить регулярно в течение пожароопасного 
сезона.

Постановление территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района от 4 апреля 
2018  г. № 17/47 «Об избрании секретаря 
территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  на 
основании личного заявления от 26.03.2018 г. «Об осво-
бождении Кокуевой Д.Ю. от обязанностей секретаря 
территориальной избирательной комиссии Кингисепп-
ского муниципального района» и протокола счетной ко-
миссии № 2 от 04 апреля 2018 г. «О результатах тайного 
голосования по выборам секретаря территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Кингисепского муниципального 
района Ленинградской области постановила: 

1. Избрать секретарем территориальной изби-
рательной комиссии Кингисепского муниципального 
района Ленинградской области Смирнову Татьяну 
Викторовну, члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Восточный Берег» и разместить на сайте территори-
альной избирательной комиссии Кингисепского муници-
пального района Ленинградской области в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление направить в Избира-
тельную комиссию Ленинградской области.

Е. В. Колмогорова, 
председатель территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии 

Т. В. Смирнова, 
секретарь территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» сообщает о 
проведении слушаний по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Кингисеппское городское поселение» за 
2017 год»

Слушания будут проходить в очной форме 
25.04.2018 года в 11.00 в здании администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по адресу: г. 
Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2А, кабинет 404. С про-
ектом решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 
2017 год» можно ознакомиться на сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» www.new.
kingisepplo.ru. 

Предварительная регистрация участников публич-
ных слушаний осуществляется путем направления 
заявки на электронный адрес: komfink@yandex.ru (c 
указанием в поле тема «Отчет 2017 год»). В заявке не-
обходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства или адрес нахождения организации, если 
гражданин является представителем данной организа-
ции, а также вопросы, предложения, замечания. 

Примечание: проект решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» за 2017 год» размещен в газете 
«Восточный берег» № 13 от 04 апреля 2018 года. 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области» 
информирует

2 4  а п р е л я  2 0 1 8  г о д а  в  С а н к т -
Петербургском архитектурно-строительном 
университете, ул. Красноармейская, д. 4, 
состоится техническая конференция по по-
жарной безопасности.

Приглашаются специалисты проектных, 
строительных и эксплуатационных кампа-
ний, а также специалисты учреждений с 
массовым пребыванием граждан (дворцы 
культуры, спорта, предприятия торговли, 
торгово-развлекательные комплексы и др.), 
ответственные за пожарную безопасность.

Для участия в конференции необходимо 
направить заявку по  e-mail: cdk.kontakt@
yandex.ru или по телефонам: +7 921-395-
04-80 – Елена Васильевна Соосаар; +7 963-
245-68-88.

Регистрация обязательна. Участие бес-
платное.

Дополнительные выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение», муниципального 
образования «Усть-Лужское сельское поселение», 
муниципального образования «Фалилеевское  сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
24 июня 2018 года

Постановление территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
Пустомержского одномандатного 
избирательного округа № 6; Усть-Лужского 
одномандатного избирательного округа 
№ 3; Фалилеевского одномандатного 
избирательного округа № 7 от 4 апреля 2018 г. № 
17/51 «О рабочей группе по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых 
кандидатами, избирательными 
объединениями в территориальную  
избирательную комиссию Кингисеппского 
муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии, в том числе 
подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку их самовыдвижения 
(выдвижения) при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение», Совета 
депутатов муниципального образования «Усть-
Лужское сельское поселение», Совета депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»

В соответствии  с частью 2 статьи 23 Областного  
закона Ленинградской области от 15.03.2012 года  N 
20-оз  «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» для проведения проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, 
представляемых кандидатами в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Пустомержское 
сельское поселение», Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Усть-Лужское сельское поселе-
ние», Совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
третьего созыва, территориальная избирательная 
комиссия Кингисеппского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Пу-
стомержского одномандатного избирательного округа № 
6, Усть-Лужского одномандатного избирательного округа 
№ 3, Фалилеевского одномандатного избирательного 
округа № 7 постановила:

1. Утвердить рабочую группу в составе: Виноградо-
вой Галины Ивановны, Смирновой Татьяны Викторовны, 
Степанниковой Натальи Владимировны, Фоломеевой 
Валентины Александровны.

2. Утвердить руководителем рабочей группы Сте-
панникову Наталью Владимировну.

3. Делегировать право приема подписных листов 
от кандидатов членам территориальной избирательной 
комиссии Кингисеппского муниципального района с пра-
вом решающего голоса, осуществляющим дежурство в 
помещении территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Восточный Берег» и разместить на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района  в сети Интернет.

Е. В. Колмогорова, 
председатель территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии 

Т. В. Смирнова, 
секретарь территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии

Бесплатный курс «Введение 
в предпринимательство»

МКУ «Центр развития малого бизнеса и по-
требительского рынка» объявляет набор груп-
пы для прохождения курса-треннинга «Введе-
ние в предпринимательство» с 23 по 27 апреля 
2018 года. Курсы проводятся БЕСПЛАТНО для 
всех желающих по предварительной записи.

Записаться и получить более подробную 
информацию можно по адресу: г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 24, или по телефону: 4-87-95.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Дополнительные выборы депутатов Советов депутатов муниципальных образований «Пу-

стомержское сельское поселение», «Усть-Лужское сельское поселение», «Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области 24 июня 2018 года

Постановление территориальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий 
Пустомержского одномандатного избирательного округа № 6, Усть-Лужского 
одномандатного избирательного округа № 3, Фалилеевского одномандатного 
избирательного округа № 7 от 4 апреля 2018 г. № 17/62 «О календарном плане 
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 
Советов депутатов муниципальных образований «Пустомержское сельское 
поселение», «Усть-Лужское сельское поселение», «Фалилеевское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»

На основании статьи 13 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избиратель-
ных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кингисеппского муниципального района с полномочиями с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий Пустомержского одномандатного избирательного округа № 6, Усть-Лужского 
одномандатного избирательного округа № 3, Фалилеевского одномандатного избирательного округа 
№ 7 постановила:

Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутатов Советов депутатов муниципальных образований «Пустомержское сельское поселение», 
«Усть-Лужское сельское поселение», «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 24 июня 2018 года (Приложение).

Опубликовать настоящее постановление в газете «Восточный Берег» и разместить на сайте 
Территориальной избирательной комиссии Кингисеппского муниципального района в сети Интернет.

Е. В. Колмогорова, 
председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии
Т. В. Смирнова, 

секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии

Приложение «Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Советов депутатов муниципальных образований 
«Пустомержское сельское поселение», «Усть-Лужское сельское поселение», 
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области в день голосования 24 июня 2018 года»

Утвержден постановлением ТИК Кингисеппского муниципального района от 04 апреля 2018 
года №17/62

День голосования 24 июня 2018 года

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1. Назначение выборов в органы 

местного самоуправления (ч.1 и ч.5 
ст.6, ч.1 ст.76 ОЗ1) 

Не ранее 25 марта и не 
позднее 4 апреля Не 
ранее чем за 90 и не 
позднее чем за 80 дней 
до дня голосования 

Советы депутатов муни-
ципальных образований 
«Пустомержское сельское 
поселение», «Усть-Лужское 
сельское поселение», 
Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

2. Опубликование решения о назначе-
нии выборов (ч.5 ст.6 ОЗ) 

Крайний срок – не 
позднее 9 апреля Не 
позднее, чем через 5 
дней со дня принятия 
решения о назначении 
выборов 

Советы депутатов муни-
ципальных образований 
«Пустомержское сельское 
поселение», «Усть-Лужское 
сельское поселение», 
Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

3. Направление в Избирательную 
комиссию Ленинградской области 
копии решения о назначении вы-
боров (вместе с экземпляром 
периодического печатного издания, 
в котором опубликовано решение о 
назначении выборов, а если такое 
решение также было опубликовано 
в сетевом издании – вместе со 
сведениями о таком опубликовании) 
(ч.7.1 ст.6 ОЗ)

В течение одних суток со 
дня официального опу-
бликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Советы депутатов муни-
ципальных образований 
«Пустомержское сельское 
поселение», «Усть-Лужское 
сельское поселение», 
Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

4. Принятие решения о возложении 
полномочий окружных избиратель-
ных комиссий на ТИК (ИКМО)3 
(ч.1 ст. 10 ОЗ № 26-оз с учетом ч.1 
ст.19 ОЗ)

Не позднее дня опу-
бликования решения о 
назначении выборов

ТИК (ИКМО)

5. Публикация списков избирательных 
участков с указанием их границ и но-
меров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосова-
ния (ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее 14 мая не 
позднее чем за 40 дней 
до дня голосования

Главы администраций 
муниципальных образований 
«Пустомержское сельское 
поселение», «Усть-Лужское 
сельское поселение», 
Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
7. Представление сведений об избира-

телях в ТИК (ИКМО) (п.6 ст.17 ФЗ)
Сразу после назначения 
дня голосования

Главы администраций 
муниципальных образований 
«Пустомержское сельское 
поселение», «Усть-Лужское 
сельское поселение», 
Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области, ко-
мандиры воинских частей, а 
также руководители органи-
заций, в которых избиратели 
временно пребывают

8. Составление списков избирателей 
отдельно по каждому избирательно-
му участку (ч. 1 ст.8 ОЗ)

Не позднее 12 июня не 
позднее чем за 11 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО)

9. Передача первого экземпляра списка 
избирателей по акту в соответствую-
щую участковую избирательную 
комиссию (ч. 3 ст.8 ОЗ)

Не позднее 13 июня Не 
позднее чем за 10 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО)

10. Представление избирателям списка 
избирателей для ознакомления и 
его дополнительного уточнения (ч. 
5 ст.8 ОЗ)

С 13 июня за 10 дней до 
дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

11. Рассмотрение заявлений граждан о 
включении их в список избирателей, 
о любой ошибке или неточности в 
сведениях о них, внесенных в список 
избирателей (п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а 
в день голосования в 
течение двух часов с 
момента обращения, 
но не позднее момента 
окончания голосования

Участковые избирательные 
комиссии

12. Рассмотрение жалоб на решения 
участковых избирательных комис-
сий об отклонении заявления о 
включении гражданина Российской 
Федерации в список избирателей 
(п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, а 
за три и менее дня до 
дня голосования и в 
день голосования - не-
медленно

ТИК (ОИК), суд (по месту 
нахождения участковой 
комиссии)

13. Подписание выверенного и уточнён-
ного списка избирателей и заверение 
списка печатью участковой избира-
тельной комиссии (п.14 ст.17 ФЗ)

Не позднее 23 июня 
не позднее дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

14. Брошюровка (прошивка) отдельных 
книг списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдельные кни-
ги), проставление печати участковой 
комиссии и подписи ее председателя 
(ч.4 ст.8 ОЗ)

Не позднее 23 июня 
Не позднее дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ
15. Выдвижение кандидатов ( ч.1 

ст.19 ОЗ)
Со дня, следующего 
за днем официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов и до 18 часов 
по местному времени 6 
мая Со дня, следующего 
за днем официального 
опубликования решения 
о назначении выборов и 
до 18 часов по местному 
времени за 48 дней до 
дня голосования

Избирательные объедине-
ния, кандидаты

16. Составление и публикация в 
соответствующих муниципальных 
периодических печатных изданиях 
списка политических партий, иных 
общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Фе-
деральным законом «О политических 
партиях» и Федеральным законом 
принимать участие в выборах в ка-
честве избирательных объединений, 
по состоянию на день опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов. Размещение 
указанного списка в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленин-
градской области. Направление 
указанного списка в ТИК (ИКМО) 
соответствующего муниципального 
образования (п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через 
три дня со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

Управление Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской 
области 

17. Сбор подписей в поддержку выдви-
жения кандидатов (ч.5 ст.21 ОЗ) 

Со дня, следующего за 
днем уведомления ТИК 
(ОИК) о выдвижении 
кандидата

Кандидаты, граждане 
Российской Федерации, 
достигшие к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет 
и не признанные судом не-
дееспособными

18. Представление в ТИК (ОИК) 
подписных листов с подписями из-
бирателей, а также иных документов, 
необходимых для регистрации 
кандидатов (ч.1 ст.22 ОЗ)

Не ранее 19 апреля и не 
позднее 18.00 часов по 
местному времени 9 мая 
Не ранее чем за 65 дней 
и не позднее чем до 
18.00 часов по местному 
времени за 45 дней до 
дня голосования

Кандидаты 

19. Согласование краткого наимено-
вания политической партии, обще-
ственного объединения, которое 
используется в избирательном 
бюллетене, протоколе об итогах 
голосования, результатах выборов 
(часть 11 статьи 17 ОЗ)

До 18 часов по местному 
времени 9 мая Не позд-
нее чем за 45 дней до 
дня голосования (в по-
следний день указанного 
срока – до 18 часов по 
местному времени)

ТИК (ОИК) уполномоченный 
член ТИК (ОИК) с правом 
решающего голоса (в случае 
делегирования ему таких 
полномочий ТИК (ОИК)

20. Принятие решения об утверждении 
количества подписей избирателей, 
которое необходимо для регистрации 
кандидатов, а также об утверждении 
количества подписей избирателей, 
которое может быть представлено 
кандидатом сверх необходимого 
для регистрации и об утверждении 
предельного количества подписей 
избирателей, которое может быть 
представлено кандидатом для 
регистрации (ч.4 ст.21 ОЗ)

После официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

ТИК (ОИК)

21. Извещение о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах или несоблю-
дения требований закона к оформле-
нию документов (ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем за три 
дня до дня заседания 
избирательной комиссии, 
на котором должен рас-
сматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

ТИК (ОИК)

22. Внесение кандидатом уточнений и 
дополнений в документы, содержа-
щие сведения о нём, а избиратель-
ным объединением - в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом 
им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах) и представленные в 
соответствии с областным законом, а 
также в иные документы (за исключе-
нием подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уве-
домления о выдвижении кандидата 
(кандидатов), и их регистрации, 
в целях приведения указанных 
документов в соответствие с тре-
бованиями закона, в том числе к их 
оформлению (ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
избирательной комиссии, 
на котором должен рас-
сматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидаты, избирательные 
объединения

23. Передача кандидату копии протокола 
по итогам проведения проверки по-
рядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверности 
сведений об избирателях и подписей 
избирателей, собранных в поддержку 
кандидата (ч.16 ст.23 ОЗ)

Не позднее чем за двое 
суток до заседания 
комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата

ТИК (ОИК)

24. Принятие решения о регистрации 
кандидата либо об отказе в регистра-
ции крайний срок принятия решения 
(ч.3 ст.24 ОЗ)

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых 
для регистрации 
кандидата документов не 
позднее 18 мая 

ТИК (ОИК)

25. Выдача кандидату копии решения об 
отказе в регистрации с изложением 
оснований отказа (ч.10 ст.24 ОЗ)

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения об отказе в 
регистрации

ТИК (ОИК)

26. Передача в муниципальные периоди-
ческие печатные издания сведений 
о кандидатах, зарегистрированных 
по соответствующим избирательным 
округам (ч.7 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем через 
один день со дня при-
нятия решения о реги-
страции кандидатов

ТИК (ОИК)

27. Представление в ТИК (ОИК) заверен-
ных копий приказов (распоряжений) 
об освобождении на время участия 
в выборах от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 26 ОЗ (п.2 
ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 26 ОЗ)

Не позднее чем через 
пять дней со дня реги-
страции 

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
средств массовой инфор-
мации

28. Регистрация уполномоченных пред-
ставителей кандидатов по финансо-
вым вопросам (ч.10 ст.38 ОЗ)

В течение 3 суток с мо-
мента представления в 
избирательную комиссию 
документов, указанных в 
ч.4 ст.71 ОЗ

ТИК (ОИК)

29. Назначение доверенных лиц канди-
дата, избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата (кандида-
тов) (ч.2 ст. 27 ОЗ)

После выдвижения кан-
дидата (кандидатов)

Кандидаты, избирательные 
объединения

30. Регистрация доверенных лиц канди-
датов, избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата (кандида-
тов) (ч.2 ст.27 ОЗ)

В течение пяти дней 
со дня поступления 
письменного заявления 
кандидата (представле-
ния избирательного объ-
единения) о назначении 
доверенных лиц вместе 
с заявлениями самих 
граждан о согласии быть 
доверенными лицами 

ТИК (ОИК)

31. Реализация зарегистрированным 
кандидатом права снятия своей 
кандидатуры (ч.1 ст.69 ОЗ)

Не позднее 18 июня, а по 
вынуждающим обстоя-
тельствам не позднее 22 
июня не позднее чем за 
пять дней до дня голо-
сования, а при наличии 
вынуждающих к тому об-
стоятельств не позднее 
чем за один день до дня 
голосования 

Кандидат

32. Аннулирование регистрации канди-
дата, снявшего свою кандидатуру 
(ч.1 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно 
после поступления 
письменного заявления 
кандидата о снятии 
своей кандидатуры 

ТИК (ОИК)

33. Реализация избирательным объеди-
нением права отзыва выдвинутого 
им кандидата (ч.3 ст.69 ОЗ)

Не позднее 18 июня не 
позднее чем за пять 
дней до дня голосова-
ния, за исключением 
случая, предусмотренно-
го п.11 ст.76 Федерально-
го закона

Избирательные объеди-
нения

34. Аннулирование регистрации канди-
дата, отозванного избирательным 
объединением (ч. 3 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно 
после поступления 
решения избирательного 
объединения об отзыве 
кандидата

ТИК (ОИК)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
35. Агитационный период для кандида-

тов (ч.1 ст.31 ОЗ)
Со дня представления 
кандидатом в окружную 
избирательную 
комиссию заявления о 
согласии баллотиро-
ваться и до ноля часов 
по местному времени 
23 июня со дня пред-
ставления кандидатом в 
окружную избирательную 
комиссию заявления о 
согласии баллотиро-
ваться и прекращается в 
ноль часов по местному 
времени за одни сутки 
до дня голосования

Граждане Российской Феде-
рации, кандидаты 

36. Предоставление в ТИК (ИКМО) 
перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации 
(п.8 ст.47 ФЗ)

Не позднее чем на деся-
тый день после офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-
Западному федеральному 
округу

37. Опубликование перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предо-
ставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвы-
борной агитации (п.7 ст.47 ФЗ)

Не позднее чем на 
пятнадцатый день после 
официального опубли-
кования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

ТИК (ИКМО) по пред-
ставлению Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному 
федеральному округу 

38. Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и 
в сетевых изданиях (ч.2 ст.31 ОЗ)

С 26 мая до ноля часов 
23 июня за 28 дней до 
дня голосования и пре-
кращается в ноль часов 
по местному времени 
дня, предшествующего 
дню голосования 

Зарегистрированные 
кандидаты

39. Опубликование соответствующими 
организациями телерадиовещания, 
редакциями периодических печатных 
изданий, редакциями сетевых из-
даний сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по раз-
мещению агитационных материалов, 
представление указанных сведений, 
информации о дате и об источнике 
их опубликования, сведений о 
регистрационном номере и дате 
выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации и 
уведомления о готовности предоста-
вить эфирное время, печатную пло-
щадь, для проведения предвыборной 
агитации, услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевом 
издании, в ТИК (ИКМО) (ч.5 ст.32 ОЗ)

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Муниципальные органи-
зации телерадиовещания, 
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, редакции 
муниципальных сетевых 
изданий, государственные 
организации телерадиове-
щания и редакции государ-
ственных периодических 
печатных изданий, редакции 
государственных сетевых 
изданий, негосударственные 
организации телерадиове-
щания и редакции негосу-
дарственных периодических 
печатных изданий, редакции 
негосударственных сетевых 
изданий

40. Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или 
услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений 
в ТИК (ИКМО) непосредственно либо 
в ТИК (ИКМО) через Избирательную 
комиссию Ленинградской области 
(вместе со сведениями, содержа-
щими наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организа-
ции (фамилию, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного на-
селенного пункта, где находится его 
место жительства) (ч.1 ст.36 ОЗ) 

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

41. Предоставление в ТИК (ОИК) 
экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпля-
ров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий или 
экземпляров иных агитационных 
материалов (вместе со сведениями 
о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации 
(лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти 
материалы, и копии документа об 
оплате изготовления данного пред-
выборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного 
фонда. Представление вместе с 
указанными материалами в ТИК 
(ОИК) электронных образов этих 
предвыборных агитационных ма-
териалов в машиночитаемом виде. 
(ч.1 ст.36 ОЗ)

До начала распростра-
нения агитационных 
материалов

Кандидат

42. Выделение на территории каждого 
избирательного участка специальных 
мест для размещения печатных аги-
тационных материалов (ч.4 ст.36 ОЗ)

Не позднее 24 мая не 
позднее чем за 30 дней 
до дня голосования 

Органы местного самоуправ-
ления по предложению ТИК 
(ИКМО)

43. Доведение до сведения кандидатов 
перечня специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов (п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения 
специальных мест для 
размещения печатных 
агитационных мате-
риалов

ТИК (ИКМО)

44. Проведение жеребьевки в целях рас-
пределения бесплатного эфирного 
времени Опубликование в муници-
пальном периодическом печатном 
издании определённого в результате 
жеребьевки графика распределения 
бесплатного эфирного времени. (ч.6 
ст.33 ОЗ)

По завершению реги-
страции кандидатов, но 
не позднее 25 мая \ по 
завершении регистрации 
кандидатов, но не 
позднее чем за 29 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО) с участием 
представителей соот-
ветствующих организаций 
телерадиовещания, 
зарегистрированных 
кандидатов, доверенных 
лиц зарегистрированных 
кандидатов, уполномочен-
ных представителей по 
финансовым вопросам заре-
гистрированных кандидатов 
ТИК (ИКМО)

45. Проведение жеребьевки по рас-
пределению платного эфирного 
времени, бесплатной и платной 
печатной площади (ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 
и ч.9 ст.34 ОЗ)

По завершении реги-
страции кандидатов, но 
не позднее 25 мая по 
завершении регистрации 
кандидатов, но не 
позднее чем за 29 дней 
до дня голосования

Муниципальные организа-
ции телерадиовещания и 
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

46. Сообщение в письменной форме в 
организацию телерадиовещания об 
отказе от использования бесплатного 
эфирного времени (п.11 ст.33 ОЗ)

Не позднее чем за пять 
дней до выхода в эфир

Зарегистрированный 
кандидат 

47. Рассмотрение заявок о предостав-
лении помещений для проведения 
встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с 
избирателями (п.5 ст.53 ФЗ) 

В течение трех дней со 
дня подачи заявки 

Собственники, владельцы 
помещений

48. Уведомление в письменной форме 
ТИК (ИКМО) о факте предоставления 
помещения зарегистрированному 
кандидату, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также 
о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам 
(ч.3 ст.35 ОЗ)

Не позднее дня, следую-
щего за днем предостав-
ления помещения

Собственник, владелец 
помещения

49. Размещение информации, 
содержащейся в уведомлении 
о факте предоставления по-
мещения зарегистрированному 
кандидату, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», или иным способом доведение 
до сведения других зарегистрирован-
ных кандидатов (п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления

ТИК (ИКМО)

Окончание на стр. 53. 
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№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
50. Оповещение всех зарегистриро-

ванных кандидатов, их доверенных 
лиц о времени и месте встречи с 
избирателями из числа военнослужа-
щих, организуемой в расположении 
воинской части либо в военной 
организации или учреждении (при 
отсутствии иных пригодных для 
проведения собраний помещений) 
(п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее чем за три 
дня до проведения 
встречи

ТИК (ИКМО), по запросу 
которой командир соот-
ветствующей воинской части 
предоставил здание или 
помещение 

51. Рассмотрение уведомлений орга-
низаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, носящих 
агитационный характер (п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с поло-
жениями Федерального 
закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях»

Органы местного самоуправ-
ления 

52. Размещение на стендах в по-
мещениях участковых избира-
тельных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах по 
соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательно-
му округу, с указанием сведений, 
предусмотренных статьей 45 ОЗ (ч.8 
ст.24 ОЗ)

Не позднее 8 июня Не 
позднее чем за 15 дней 
до дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

53. Опубликование своей предвы-
борной программы не менее 
чем в одном муниципальном 
периодическом печатном издании, 
её размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (ч.3 ст.29 ОЗ)

Не позднее 13 июня не 
позднее чем за 10 дней 
до дня голосования

Политические партии, 
выдвинувшие кандидатов, 
которые зарегистрированы 
избирательной комиссией

54. Запрет на опубликование (обнаро-
дование) результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов резуль-
татов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами, в том числе 
их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая 
сеть «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ)

С 19 по 24 июня 
включительно в течение 
пяти дней до дня голо-
сования, а также в день 
голосования

Средства массовой инфор-
мации

55. Запрет на рекламу коммерческой 
и иной не связанной с выборами 
деятельности с использованием фа-
милии или изображения кандидата, а 
также на рекламу с использованием 
наименования, эмблемы, иной 
символики избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата, в том 
числе оплаченной за счет средств 
соответствующего избирательного 
фонда (п.4 ст.56 ФЗ)

23 и 24 июня в день 
голосования и в день, 
предшествующий дню 
голосования

Кандидаты, распространите-
ли рекламы

56. Предоставление в ТИК (ИКМО) 
данных учета объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных за-
регистрированным кандидатам для 
проведения предвыборной агитации, 
объемов и стоимости услуг по раз-
мещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях, в соответствии с 
формами такого учета, которые уста-
новлены ТИК (ИКМО) (ч.8 ст.32 ОЗ)

Не позднее 4 июля не 
позднее чем через 10 
дней со дня голосования

Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, 
предоставившие зареги-
стрированным кандидатам 
эфирное время, печатную 
площадь, редакции сетевых 
изданий (независимо от 
формы собственности) 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
57. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, 

производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 ОЗ)
58. Поступление средств на счет ТИК 

(ИКМО) (ч.2 ст. 37 ОЗ)
В 10-дневный срок 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Администрации муни-
ципальных образований 
«Пустомержское сельское 
поселение», «Усть-Лужское 
сельское поселение», 
Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

59. Выдача разрешения кандидату на от-
крытие специального избирательного 
счета (ч.2 ст.72 ОЗ)

Незамедлительно после 
получения соответ-
ствующей избирательной 
комиссией заявления 
кандидата о согласии 
баллотироваться, иных 
документов, пред-
ставляемых в порядке, 
установленном статьей 
62 ОЗ

ТИК (ОИК)

60. Открытие специального избира-
тельного счета для формирования 
избирательного фонда на основании 
соответствующего решения ТИК 
(ОИК) (ч.1 ст.72 ОЗ)

После получения раз-
решения ТИК (ОИК) на 
открытие специального 
избирательного счета, но 
не позднее представле-
ния в соответствующую 
избирательную комиссию 
документов для реги-
страции кандидата

Кандидаты, уполномоченные 
кандидата по финансовым 
вопросам

61. Представление кандидатом пись-
менного уведомления о создании 
избирательного фонда с указанием 
номера специального избирательно-
го счета и внутреннего структурного 
подразделения Северо-Западного 
банка ПАО «Сбербанк России», а в 
случае неперечисления средств из-
бирательного фонда на специальный 
избирательный счет на основании 
части 1 статьи 39 ОЗ - с указанием 
факта создания избирательного 
фонда и факта неперечисления 
средств избирательного фонда на 
специальный избирательный счет6. 
(п.3 ч.1 ст.67 ОЗ)

Одновременно с 
документами для реги-
страции

Кандидаты

62. Предоставление в ТИК (ОИК) 
сведений о поступлении и рас-
ходовании средств, находящихся 
на соответствующем специальном 
избирательном счёте кандидата (ч.6 
ст.41 ОЗ)

Не реже одного раза в 
неделю, а менее чем за 
10 дней до дня голосова-
ния не реже одного раза 
в три операционных дня

Внутреннее структурное 
подразделение Северо-
Западного банка ПАО 
«Сбербанк России»

63. Предоставление в Избирательную 
комиссию Ленинградской области 
сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет 
кандидата и расходовании этих 
средств в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией 
Ленинградской области, для по-
следующего размещения указанных 
сведений на официальном сайте 
Избирательной комиссии Ленин-
градской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (ч.61 ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, 
определенном Из-
бирательной комиссией 
Ленинградской области 

ТИК (ИКМО)

64. Размещение сведений о посту-
плении средств на специальный 
избирательный счет кандидата и 
расходовании этих средств на сайте 
Избирательной комиссии Ленин-
градской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (ч.61 ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, 
определенном Из-
бирательной комиссией 
Ленинградской области

Избирательная комиссия 
Ленинградской области 

65. Направление информации в 
муниципальное периодическое 
печатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, 
поступивших в избирательный 
фонд кандидата, об общей сумме 
израсходованных средств, об общей 
сумме средств, возвращенных 
жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата 
(ч.7 ст.41 ОЗ) 

До дня голосования 
периодически, но не 
реже чем один раз в две 
недели

ТИК (ОИК) 

66. Опубликование переданных ТИК 
(ОИК) сведений об общей сумме 
средств, поступивших в избира-
тельный фонд кандидата, об общей 
сумме израсходованных средств, об 
общей сумме средств, возвращенных 
жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата 
(ч.7 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со 
дня их получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

67. Передача копий итоговых финансо-
вых отчетов кандидатов в редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий, попадающих под 
действие статьи 47 Федерального 
закона, которые расположены на 
территории соответствующего 
муниципального образования, для 
опубликования (ч.5 ст.41 ОЗ)

Не позднее чем через 
пять дней со дня их 
получения

ТИК (ОИК)

68. Опубликование переданных ТИК 
(ОИК) итоговых финансовых отчетов 
кандидатов (ч.5 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со 
дня их получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

69. Возврат (перечисление) пожертво-
ваний, внесенных с нарушением 
требований статьи 58 Федерального 
закона или анонимными жертвовате-
лями, или части пожертвования, пре-
вышающей установленный законом 
размер (ч.4 ст.40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
на специальный избира-
тельный счет

Кандидаты

70. Возврат неизрасходованных денеж-
ных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования в 
избирательный фонд кандидата, 
пропорционально вложенным ими 
средствам (ч.1 ст.42 ОЗ)

До представления 
итогового финансового 
отчёта

Кандидаты

71. Предоставление в соответствующую 
избирательную комиссию итогового 
финансового отчета с приложе-
нием формы учета поступления и 
расходования денежных средств 
избирательного фонда и банковской 
справки о закрытии специального 
избирательного счета (об остатке 
средств фонда) на дату составления 
(подписания) отчета (ч.2 ст.41 ОЗ)

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты (за 
исключением кандидатов, 
которые избирательный 
фонд не создавали)

72. Представление ТИК (ИКМО) отчетов 
о расходовании выделенных ей 
средств местного бюджета в соот-
ветствующий представительный 
орган муниципального образования 
(ч.7 ст.43 ОЗ)

Не позднее 45 дней 
после официального 
опубликования результа-
тов выборов 

ТИК (ИКМО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
73. Утверждение формы избирательного 

бюллетеня, числа избирательных 
бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за изготов-
лением избирательных бюллетеней 
Утверждение текста избирательного 
бюллетеня (ч.2 ст.46 ОЗ)

Не позднее 3 июня не 
позднее чем за 20 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО) ТИК (ОИК)

74. Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом ( ч.2 ст.47 ОЗ)

Не позднее 13 июня Не 
позднее чем за 10 дней 
до дня голосования

ТИК (ИКМО) и участковые 
избирательные комиссии

75. Принятие решения о месте и 
времени передачи избирательных 
бюллетеней членам избирательной 
комиссии, уничтожения лишних 
бюллетеней (п.11 ст.63 ФЗ)

Не позднее чем за два 
дня до получения из-
бирательной комиссией 
бюллетеней от соответ-
ствующей полиграфиче-
ской организации

ТИК (ИКМО)

76. Передача избирательных бюлле-
теней участковым избирательным 
комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ)

Не позднее 22 июня Не 
позднее чем за один 
день до дня голосования

ТИК (ИКМО)

77. Размещение графика работы ко-
миссий для проведения досрочного 
голосования на сайте организующей 
выборы комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (при наличии), опубликование 
в средствах массовой информации 
или обнародование иным способом 
(ч. 3 ст. 48 ОЗ, п.3.1. Методических 
рекомендаций о порядке проведения 
досрочного голосования, утвержден-
ных Постановлением ЦИК России от 
4 июня 2014 года № 233/1480-6) 

Не позднее 2 июня Не 
позднее чем за 10 дней 
до начала досрочного 
голосования

ТИК (ИКМО) 

78. Размещение на стендах в помещени-
ях соответствующих избирательных 
комиссий информации, предусмо-
тренной частями 3, 4 и 6 статьи 45 
ОЗ (ч.3 ст.48 ОЗ)

Не позднее дня, предше-
ствующего дню начала 
досрочного голосования

ТИК (ОИК), участковые из-
бирательные комиссии

79. Проведение досрочного голосования 
(часть 1 статьи 48 ОЗ)

С 13 по 19 июня включи-
тельно За 10- четыре дня 
до дня голосования

ТИК (ОИК)

80. Передача в каждую нижестоящую 
участковую избирательную комиссию 
соответствующие список досрочно 
проголосовавших избирателей с при-
общенными к нему заявлениями из-
бирателей о досрочном голосовании, 
конверты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей (ч.9 
ст.48 ОЗ)

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню 
начала досрочного го-
лосования в помещении 
участковой избиратель-
ной комиссии

ТИК (ОИК)

81. Проведение досрочного голосования 
(часть 1 статьи 48 ОЗ)

С 20 по 23 июня 
включительно Не ранее 
чем за 3 дня до дня 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

82. Представление в территориальную 
избирательную комиссию списка 
наблюдателей, назначенных в 
участковые избирательные комиссии 
(п.71 ст. 30 ФЗ)

Не позднее 16 июня 
не позднее чем за три 
дня до дня досрочного 
голосования в участ-
ковых избирательных 
комиссиях

Политическая партия (ее ре-
гиональное отделение), иное 
общественное объединение, 
выдвинувшие зарегистриро-
ванного кандидата, зареги-
стрированных кандидатов, 
назначившие наблюдателей 
в участковые избирательные 
комиссии; зарегистрирован-
ный кандидат, назначивший 
наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии

83. Подача заявки в Избирательную 
комиссию Ленинградской области на 
аккредитацию для осуществления 
полномочий представителя средств 
массовой информации, указанных в 
пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ 1) для 
средства массовой информации, за-
регистрированного для распростра-
нения на территории двух и более 
субъектов Российской Федерации 2) 
для средства массовой информации, 
зарегистрированного для рас-
пространения на территории одного 
субъекта Российской Федерации 
или на территории муниципального 
образования (п.112 ст.30 ФЗ, Порядок 
аккредитации, утвержденный по-
становлением ЦИК России 19 апреля 
2017 г. №80/698-7)

 В Избирательную 
комиссию Ленинградской 
области в период с 25 
апреля по 20 июня В Из-
бирательную комиссию 
Ленинградской области 
в период с 25 апреля 
до 20 июня Не позднее 
чем за 60 дней до дня 
голосования 

Главный редактор средств 
массовой информации

84. Представление наблюдателем в 
участковую избирательную комиссию 
направления в письменной форме 
(п.8 ст.30 ФЗ)

23 либо 24 июня в день, 
предшествующий дню 
голосования, либо 
непосредственно в день 
голосования

Наблюдатель

85. Прием заявлений (устных об-
ращений) избирателей, которые 
имеют право быть включенными или 
включены в список избирателей на 
данном избирательном участке, и 
не могут самостоятельно по уважи-
тельным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть 
в помещение для голосования, о 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования (п.1 и 
п.5 ст.66 ФЗ)

С 14 июня и не позднее 
14 часов 24 июня В 
течение 10 дней до дня 
голосования, но не позд-
нее чем за шесть часов 
до окончания времени 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

86. Обеспечение доступа в помещение 
для голосования лиц, указанных в 
пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона

24 июня с 7 часов по 
местному времени не 
менее чем за один час 
до начала голосования

Участковые избирательные 
комиссии

87. Проведение голосования (ч.1 
ст.47 ОЗ)

24 июня с 8 часов до 
20 часов по местному 
времени

Участковые избирательные 
комиссии

88. Подсчет голосов избирателей и 
составление протоколов об итогах 
голосования (ст.68-70 ФЗ, ст.51 ОЗ)

Начинается сразу после 
окончания времени 
голосования и прово-
дится без перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

89. Определение результатов выборов 
по избирательному округу (ч.1 
ст.52 ОЗ)

Не позднее 26 июня не 
позднее чем на третий 
день со дня голосования

ТИК (ОИК)

90. Определение общих результатов 
выборов на территории муниципаль-
ного образования (на основании 
протоколов соответствующих 
окружных избирательных комиссий 
о результатах выборов по соответ-
ствующему избирательному округу) 
(ч.1 ст.52 ОЗ)

После определения 
результатов выборов по 
избирательному округу

ТИК (ИКМО)

91. Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом 
(ч.1 ст.54 ОЗ)

После определения 
результатов выборов

ТИК (ОИК)

92. Представление в ТИК (ОИК) копии 
приказа (иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата, либо 
копий документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных 
обязанностей (ч.1 ст.54 ОЗ)

В пятидневный срок 
после извещения

Кандидаты, избранные 
депутатами

93. Направление общих данных о 
результатах выборов по избиратель-
ному округу в средства массовой 
информации (ч.2 ст.55 ОЗ) 

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

ТИК (ОИК)

94. Отмена соответствующей избира-
тельной комиссией своего решения 
о признании избранным кандидата, 
набравшего необходимое для из-
брания число голосов избирателей, 
если он не представит в комиссию 
копию приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата 
либо копии документов, удостове-
ряющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей (ч.2 
ст.54 ОЗ)

После истечения 
пятидневного срока 
предоставления соот-
ветствующих документов 
кандидатом

ТИК (ОИК)

95. Регистрация избранных депутатов 
и выдача им удостоверений об 
избрании при условии сложения 
ими полномочий, несовместимых со 
статусом депутата (ч.3 ст.54 ОЗ)

После официального 
опубликования общих 
данных о результатах 
выборов и представле-
ния зарегистрирован-
ным кандидатом копии 
приказа (иного докумен-
та) об освобождении его 
от обязанностей, несо-
вместимых со статусом 
депутата 

ТИК (ОИК)

96. Официальное опубликование ре-
зультатов выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, получен-
ных каждым из зарегистрированных 
кандидатов (ч.3 ст.55 ОЗ)

Не позднее 24 июля 
не позднее чем через 
один месяц со дня голо-
сования

ТИК (ИКМО)

97. Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов, содержащих-
ся в протоколах всех участковых 
избирательных комиссий соот-
ветствующего избирательного округа 
(ч.4 ст.55 ОЗ)

Не позднее 24 августа в 
течение двух месяцев со 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

1. Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(с последующими изменениями)

2. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования

3. Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской области»

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

5. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии

6. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с 
частью 2 статьи 20 ОЗ указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о 
том, что он не будет создавать избирательный фонд.

 Окончание. Начало на стр. 52.

Предварительная повестка дня заседания Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, 19 апреля, 10.00, депутатский 
зал 

1. О работе ОАО «Управляющая компания» по улучше-
нию качества содержания жилого фонда за 2017 год.

Информация: Калюжный Валерий Юрьевич, генераль-
ный директор ОАО «Управляющая компания».

(Постоянная комиссия по городскому муниципальному 
хозяйству и земельным вопросам, председатель Федоров 
Вадим Александрович).

2. О работе МБУ «Кингисеппское телевидение ЯмТВ» 
за 2017 год.

Информация: Афанасьева Елена Хендриковна, главный 
редактор, и.о. директора МБУ «Кингисеппское телевидение 
ЯмТВ».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

3. О работе МКУ «Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике» и курируемых учреждений за 2017 год».

Информация: Баринов Владимир Валерьевич, пред-
седатель МКУ «Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

4. О работе местной общественной организации «Кинги-
сеппская федерация волейбола».

Информация: Голубков Петр Вячеславович, председа-
тель местной общественной организации «Кингисеппская 
федерация волейбола».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

5. О работе местной общественной организации «Кинги-
сеппская федерация дзюдо».

Информация: Васильев Юрий Леонидович, президент 
местной общественной организации «Кингисеппская феде-
рация дзюдо».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

6. О работе местной общественной организации «Кинги-
сеппская местная спортивная федерация вольной борьбы».

Информация: Викторов Владимир Николаевич, пре-
зидент местной общественной организации «Кингисеппская 
местная спортивная федерация вольной борьбы».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

7. О работе местной общественной организации «Кинги-
сеппская федерация кикбоксинга «Ринг»».

Информация: Киракосян Геворг Овсепович, президент 
общественной организации «Кингисеппская федерация 
кикбоксинга «Ринг».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

8. О работе Кингисеппской местной общественной 
организации «Спортивная федерация биатлона и лыжных 
гонок Кингисеппа».

Информация: Саакадзе Виталий Георгиевич, президент 
совета Кингисеппской местной общественной организации 
«Спортивная федерация биатлона и лыжных гонок Кинги-
сеппа».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

9. О работе Кингисеппской местной общественной 
организации «Спортивная федерация бильярдного спорта 
Кингисеппа».

 Информация: Володин Николай Константинович, 
председатель совета Кингисеппской местной общественной 
организации «Спортивная федерация бильярдного спорта 
Кингисеппа».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

10. О работе местной общественной организации «Кин-
гисеппская федерация рукопашного боя «Эверест»».

Информация: Иванов Сергей Николаевич, президент 
местной общественной организации «Кингисеппская федера-
ция рукопашного боя «Эверест»».

(Постоянная комиссия по социальной политике, пред-
седатель Максимова Ольга Дмитриевна).

11. Об утверждении штатной численности аппарата 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
города 

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, главный 
специалист-юрист аппарата Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение». 

(Постоянная комиссия по бюджету, налогам и ценовой 
политике, председатель Маскалевич Владимир Анатольевич,

Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» по законодательству, инвестициям 
и международным отношениям, председатель Гячене Любовь 
Васильевна).

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 25 января 
2013 года № 593 «Об утверждении положения о правовом 
регулировании муниципальной службы в МО «Кингисеппское 
городское поселение». 

Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» по законодательству, инвестициям 
и международным отношениям, председатель Гячене Любовь 
Васильевна).

13. О делегировании депутатов Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в состав комиссии по 
отбору кандидатов на присвоение звания «Почетный гражда-
нин Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области». 

14. Отчет о работе постоянной комиссии Совета депу-
татов МО «Кингисеппское городское поселение» по бюджету, 
налогам и ценовой политике за 2017 год.

Информация: Маскалевич Владимир Анатольевич, 
председатель постоянной комиссия Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» по бюджету, налогам 
и ценовой политике.

15. Отчет о работе постоянной комиссии Совета депута-
тов МО «Кингисеппское городское поселение» по социальной 
политике за 2017 год.

Информация: Максимова Ольга Дмитриевна, председа-
тель постоянной комиссии Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» по социальной политике.

16. Отчет о работе постоянной комиссии Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» по за-
конодательству, инвестициям и международным отношениям 
за 2017 год

Информация: Гячене Любовь Васильевна, председатель 
постоянной комиссии Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по законодательству, инвестициям и 
международным отношениям.

17. Отчет о работе постоянной комиссии Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» по 
городскому муниципальному хозяйству и земельным вопро-
сам за 2017 год

Информация: Федоров Вадим Александрович, пред-
седатель постоянной комиссии Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» по городскому муниципально-
му хозяйству и земельным вопросам.

18. Разное. 

Рабочий план заседаний постоянных комиссий Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»

13.04.2018 в 10.00, каб. 404 – комиссия по законода-
тельству, инвестициям и международным отношениям (пред-
седатель Гячене Л.В.).

16.04.2018 в 14.00, каб. 404 – комиссия по бюджету, на-
логам и ценовой политике (председатель Маскалевич В.А.).

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 2 апреля 2018 года № 5 «О 
проведении мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу граждан 1991-2000 годов рождения в апреле-июле 2018 
года»

На основании Федерального закона РФ от 28.03.1998 №53 -ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Указа Президента Российской 
Федерации от 30.03.2018 года № 129 «О призыве в апреле-июле 2018  
года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»,  
распоряжений губернатора Ленинградской области: от 29.03.2018 г. № 
182-рг «О мероприятиях, связанных с призывом граждан Российской Фе-
дерации на военную службу в Ленинградской области весной 2018 года», 
от 29.03.2018 г. № 183-рг «О создании призывной комиссии Ленинградской 
области и призывных комиссий муниципальных районов и городского окру-
га Ленинградской области», в целях проведения качественной подготовки 
граждан к военной службе и обеспечения на территории Кингисеппского 
района их организованного призыва, постановляю: 

1. Провести мероприятия, связанные с призывом на военную службу 
граждан РФ 1991-2000 годов рождения, зарегистрированных на терри-
тории Кингисеппского муниципального района, не имеющих права на 
освобождение или отсрочку от призыва. 

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ  ЛО «Кингисеппская МБ»: 
2.1. Обеспечить выделение  на период  работы призывной комиссии 

врачей специалистов и четырех работников среднего медицинского 
персонала;

2.2. Обеспечить врачей, привлекаемых для медицинского осви-
детельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
необходимым инвентарем, медицинским и хозяйственным имуществом в 
соответствии с перечнем, излагаемым в Постановлении Правительства 
РФ от 04.07.2013 №565 «Об утверждении положения о военно-врачебной 
экспертизе», совместном приказе Министерства Здравоохранения РФ и 
Министерства Обороны РФ от 23.05.2001 № 168/240 «Об организации 
медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной службе»;

2.3. Обеспечить по направлению военного комиссариата городов 
Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского райо-
нов Ленинградской области внеочередной прием граждан, подлежащих 
призыву, нуждающихся в обследовании и лечении врачами: наркологом, 
дерматологом, неврологом, урологом, при необходимости другими спе-
циалистами;

2.4. Организовать стационарное лечение граждан, подлежащих при-
зыву, для чего выделить в стационаре 4 (четыре) койко/места;

2.5. Заключения врачей с установленным диагнозом призывника 
направлять в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кинги-
сеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области 
не позднее 3-дневного срока после окончания обследования (лечения);

2.6. Медицинское освидетельствование граждан провести в период с  
04 апреля по 15 июля 2018 года;

2.7. Провести лабораторные и функциональные  исследования в 
период с 04 апреля по 15 июля 2018 года на базе ГБУЗ ЛО «Кингисепп-
ской МБ»;

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Кингисеппскому 
району Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2007 года № 663 «Об утверж-
дении Положения о призыве на военную службу граждан РФ», совместным 
приказом Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ 
и Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 года № 366\789\197 
«Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных 
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов ми-
грационной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами РФ 
воинской обязанности»:

3.1. При получении письменных обращений военного комиссара 
городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцев-
ского районов Ленинградской области об обеспечении прибытия граждан, 
которым не удалось вручить повестку, на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, принимать необходимые меры по установлению 
фактического местонахождения этих граждан и вручения им повестки для 
прибытия в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кинги-
сеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области 
на эти мероприятия; 

3.2. При получении обращений военного комиссара городов Кинги-
сепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 
Ленинградской области о доставлении лиц, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, принимать 
необходимые меры по установлению фактического местонахождения 
указанных граждан и их доставлению в военный комиссариат городов Кин-
гисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 
Ленинградской области;

3.3. Сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат горо-
дов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского 
районов Ленинградской области о случаях выявления граждан, обязанных 
состоять, но не состоящих на воинском учете;

3.4. Незамедлительно информировать военного комиссара городов 
Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского райо-
нов Ленинградской области о возбуждении или прекращении уголовных 
дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском 
учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд;

3.5. Для обеспечения надлежащего порядка на призывном пункте и в 
дни отправок команд призывников на областной сборный пункт, выделять 
по заявкам военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, Кингисепп-
ского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области, 
наряды полиции.

4. Рекомендовать начальнику отдела по Кингисеппскому району 
Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУ МВД  по 
Санкт-Петербург и Ленинградской области:

4.1. В соответствии с Федеральным законом РФ  №328-ФЗ от 
21.12.2009 № 328-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», с совместным при-
казом Министрерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ и 
Федеральной миграционной службы № 366\789\177 от 10.09.2007 года 
«Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных 
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов ми-
грационной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
РФ воинской обязанности»  направлять в двухнедельный срок в военный 
комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского 
и Сланцевского районов Ленинградской области сведения о случаях выяв-
ления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а 
также сведения о лицах приобретших гражданство Российской Федерации 
и подлежащих постановке на воинский учет.

5. Главам администраций поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководителям учреждений и организаций, в соответствии с Фе-
деральным Законом РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» и постановлением Правительства РФ от 11.11.2007 № 
663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
РФ»:

5.1. Оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат городов 
Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского райо-
нов Ленинградской области;

5.2. Обеспечить гражданам возможность своевременной явки по 
вызову в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисепп-
ского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области в 
организованном порядке в сопровождении представителя администрации 
или организаций в соответствии с графиком работы призывной комиссии;

5.3. Направлять по запросам военного комиссара городов Кингисепп 
и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленин-
градской области, необходимые для занесения в документы воинского 
учета сведения о гражданах, подлежащих призыву на военную службу 
1991-2000 годов рождения;

5.4. Обеспечить выделение транспорта или денежных средств на 
приобретение топлива по оповещению, розыску граждан, уклоняющихся 
от прохождения воинской обязанности, из расчета 2-3 выезда розыскной 
группы (для г. Ивангород 5-6 выездов).

6. Военному комиссару городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, 
Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области Харченко 
О.Б. и председателю комитета по управлению и развитию массового 
спорта, культуры и молодежной политике Соснину А.В. организовать про-
ведение Дня призывника 20 апреля 2018 года.

7. Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 29.09.2017 года №31 «О проведении мероприятий, связанных с при-

зывом граждан 1990-1999 годов рождения на военную службу в октябре-
декабре 2017 года» признать утратившим силу.

8. Контроль исполнения постановления возложить на председателя 
комитета по безопасности администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Гаенко С.А.

А. И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к постановлению главы  МО Кингисеппский 
муниципальный район от __ 2017 г. №___ «График работы 
призывной комиссии Кингисеппского района Ленинградской 
области осенью 2017 года»
Дата Время ра-

боты мед. 
комиссии

Время 
работы 
призывной 
комиссии

Кто вызывается (по 
поселениям)

Коли-
чество 
при-
зывни-
ков

Прим.

05.10.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 
Опольевское СП 
Нежновское СП 
(старшие возраста) 

47

10.10.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 
Куземкинское СП 
(старшие возраста) 

44

12.10.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 
г.Ивангород 

49

17.10.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 
г.Ивангород 

46

19.10.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 
Фалилеевское СП 
Усть-Лужское СП

50

24.10.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп Пусто-
мержское СП 

48

31.10.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 48
07.11.17  9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 

г.Ивангород 
50  

14.11.17  9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 
г.Ивангород 

50 

21.11.17 9.00-16.00 11.00-16.00  
 

г.Кингисепп 
г.Ивангород Котель-
ское СП

43 

28.11.17 9.00-16.00 11.00-16.00 Опольевское СП 
Большелуцкое СП 
Вистинское СП

28  

05.12.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 17 
12.12.17 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп 14

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.04.2018 г. № 6 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
Тимофеевой Н.Ю. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном 
участке в МО «Куземкинское сельское поселение»

В соответствии со ст. 5.1,39,40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в МО «Кингисеппский 
муниципальный район», утвержденного решением Совета  
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 20.10.2006 года № 201-с и рассмотрев обращение 

исполняющего обязанности главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении Тимофеевой Наталье Юрьевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 47:20:0611001:53, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Куземкинское сельское поселение, 
д. Малое Куземкино ул. Береговая, уч.30б на 25.04.2018 
года на 11.00 часов в здании администрации МО «Ку-
земкинское сельское поселение» по адресу: д. Большое 
Куземкино мкр. Центральный, д.18.

2. Возложить на Комиссию по землепользованию и 
застройке территории МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия), 
созданную и утвержденную постановлением админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
08.06.2016 года № 1384, полномочия по проведению 
публичных слушаний по вопросам, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний обеспечить:

3.1. Информирование граждан о дате, времени и 
месте проведения слушаний;

3.2. Размещение градостроительной экспозиции по 
теме публичных слушаний для предварительного озна-
комления по адресам: 

3.2.1) 188480, Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, 1 этаж.

3.2.2) 188475, Ленинградская область, Кингисепп-
ский муниципальный район, д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.18, здание администрации МО «Кузем-
кинское сельское поселение».

3.3. Своевременную подготовку и опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний в средствах 
массовой информации.

4. Замечания и предложения по указанному в пункте 
1 настоящего постановления проекту принимаются в 
письменном виде с 11.04.2018 года по 24.04.2018 года по 
адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 39.

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области 

от 06.04.2018 г. № 680 «О проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора 

аренды объекта нежилого фонда: помещения 

площадью 335,1 кв. м здания службы, 

находящегося по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. 

Малая, 5, пом. 3, 4, 5» 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 17.1. Федераль-

ного закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», администрация 

постановляет: 

1. Комитету по управлению имуществом муници-

пального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области выступить продавцом 

и организатором аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды объекта нежилого фонда: по-

мещения (номера на поэтажном плане 32, 33, 34) общей 

площадью 335,1 кв. м здания службы, находящегося по 

адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5, пом. 3, 4, 5, целевым на-

значением – для размещения транспорта, на срок 5 лет.

2. Установить начальную цену аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды объекта нежило-

го фонда, указанного в п.1 настоящего постановления, 

на основании отчета об оценке, составленном в соот-

ветствии с законодательством  Российской  Федерации 

об оценочной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления  возложить на первого заместителя главы 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» по экономике, инвестициям и безопасности В. 

Е. Толкачева.

Е. Г. Антонова, 

исполняющая обязанности главы АМО 

«Кингисеппский муниципальный район»

Всероссийский совет местного 
самоуправления информирует

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе практик тер-
риториального общественного самоуправления продлен до 28 апреля 
2018 года.

В конкурсе могут принимать участие органы территориального 
общественного самоуправления (в том числе не зарегистрированные в 
качестве юридического лица).

Отбор проектов проводится по следующим направлениям:
– «Развитие местной среды проживания»: благоустройство, эко-

логия.
– «Сохранение исторического и культурного наследия»: развитие 

въездного туризма, сохранение традиций, преемственность поколений.
– «Эффективное взаимодействие (сотрудничество)  для решения 

вопросов территории»: социальные услуги, социальное гражданское 
партнерство.

Заявки по установленной форме необходимо направлять по 
электронной почте: vsms-konkursTOC@yandex.ru.

Сведения о принятых заявках размещаются ежедневно в журнале 
заявок на главной странице официального сайта Всероссийского со-
вета местного самоуправления http://www.vsmsinfo.ru/

Вниманию застройщиков, осуществляющих 
строительную деятельность на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 30.03.2018 года № 604 на территории МО «Кинги-
сеппское городское поселение» с 1 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года 
проводится месячник по благоустройству и санитарному содержанию 
территории МО «Кингисеппское городское поселение».

Необходимо в срок до 15 мая 2018 года привести земельные участки, 
предоставленные под строительство (либо под проектные работы) и терри-
торию, прилегающую к ним, в надлежащее санитарное состояние, очистить 
ограждение строительной площадки от рекламы и надписей, восстановить 
окраску ограждения. При необходимости выполнить ремонт ограждения и 
настила, проходящего вдоль ограждения строительной площадки.

Застройщикам, осуществляющим строительную деятельность на терри-
тории МО «Кингисеппское городское поселение» рекомендовано 28 апреля 
2018 года провести экологический субботник «Единый день благоустрой-
ства» на территории МО «Кингисеппское городское поселение», уделив 
особое внимание подготовке к празднованию Дня Победы 9 Мая 2018 года. 

Контактный телефон: 4-88-99.

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.04.2018 г. № 681 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 
аренды объекта нежилого фонда: помещения 
площадью 223,6 кв. м здания службы, 
находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. 
Малая, д.5, пом. 6, 8»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17.1. Федераль-
ного закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», администрация 
постановляет: 

1. Комитету по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области выступить продавцом 
и организатором аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды объекта нежилого фонда:  по-
мещения общей площадью 223,6 кв.м. здания службы, 
в т.ч. помещения первого этажа (номер на поэтажном 
плане 35-46) площадью 111,8 кв. м и помещения второго 
этажа (номера на поэтажном плане 39-48) площадью 
111,8 кв. м, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район,  г. Кингисепп, ул. Малая, д. 
5, пом. 6, 8, целевым назначением – для использования 
под офис, на срок 5 лет.

2. Установить начальную цену аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды объекта нежило-
го фонда, указанного в п.1 настоящего постановления, 
на основании отчета об оценке, составленном в соот-
ветствии с законодательством  Российской  Федерации 
об оценочной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по экономике, инвестициям и безопасности В. 
Е. Толкачева.

Е. Г. Антонова, 
исполняющая обязанности главы АМО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.04.2018 г. № 723 «О мерах по 
предупреждению и тушению пожаров в весенне-
летний пожароопасный период 2018 года»

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 
21.12.1994 «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, 
Областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 
№ 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской 
области», Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства РФ № 
417 от 30.06.2007, постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», по-
становлениями Правительства Ленинградской области  от 
12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти на территории Ленинградской области»,  от 06.07.2007 
№ 169 «Об утверждении Положения о порядке установ-
ления особого противопожарного режима на территории 
Ленинградской области или ее части», ст. 43, ст. 73 Устава 
МО «Кингисеппский муниципальный район», а также в 
связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного 
периода, в целях обеспечения пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов, защиты территорий насе-
ленных пунктов и организаций от возможного распростра-
нения лесных, торфяных пожаров, пожаров при горении 
сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях, а 
также создания условий для успешного предупреждения 
и тушения пожаров и возгораний на территории муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район», администрация постановляет: 

1. Рекомендовать главам администраций городских 
и сельских поселений МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район:

1.1. Принять до 20.04.2018 года нормативные 
правовые акты по подготовке поселений и населенных 
пунктов к пожароопасному периоду с утверждением 
планов по реализации в населенных пунктах первичных 
мер пожарной безопасности с указанием финансового 
и материально-технического обеспечения мероприятий. 
Копии нормативных правовых актов представить для 
обобщения и контроля в Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Кингисеппского района. 

1.2. В срок до 20.04.2018 года обеспечить актуали-
зацию паспортов пожарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, согласно 
Перечня, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14.05.2014 № 182 «Об 

утверждении перечня населенных пунктов Ленинградской 
области, подверженных угрозе лесных пожаров и начале 
пожароопасного периода», и направление в ОНД Кинги-
сеппского района.

1.3. Обеспечить выполнение работ по устройству 
(очистке) минерализованных полос вдоль границ примы-
кания населенных пунктов к лесным массивам и другие ви-
ды работ, предусмотренных в паспорте пожарной безопас-
ности населенного пункта, разработанного на основании 
Методических рекомендаций по заполнению паспортов 
пожарной безопасности на населенные пункты и садовод-
ческие товарищества, утвержденных МЧС России.

Принять необходимые меры по устранению замеча-
ний, отмеченных в паспортах пожарной безопасности на 
населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожа-
ров с целью приведения их в готовность к пожароопасному 
периоду 2018 года.

1.4. Для населенных пунктов, вошедших в «Пере-
чень…» определить порядок оповещения и эвакуации 
жителей из населенных пунктов в случае возникновения 
угрозы распространения на населенный пункт лесных 
пожаров, назначить ответственных лиц (старост), уча-
ствующих в проводимом администрацией поселения 
мониторинге пожарной обстановки;

1.5. В срок до 22.04.2018 года провести проверку 
состояния пожарных водоисточников, подъездов к ним 
и указателей мест расположения. Копии актов пред-
ставить в отдел надзорной деятельности Кингисеппского 
района. Обеспечить каждый населенный пункт запасом 
воды для целей пожаротушения в соответствии с требо-
ваниями Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390;

1.6. Провести сходы жителей населенных пунктов, на 
которых довести до жителей планы реализации первичных 
мер пожарной безопасности для каждого населенного 
пункта (в том числе: расчистка дворовых и общих терри-
торий; границ населенных пунктов в местах примыкания 
к лесным массивам от сухой травы и горючего мусора; 
изготовление и установка средств звукового оповещения 
о пожаре; изготовление и установка указателей номеров 
домов, мест расположения противопожарных водоис-
точников; расчистка проездов по населенным пунктам, 
подъездов с площадками у пожарных водоисточников; 
организация (при введении особого противопожарного ре-
жима) патрулирования жителями территории населенных 
пунктов и выставление пожарных дозоров).

При проведении сходов приглашать для проведения 
противопожарной пропаганды и профилактических ме-
роприятий представителей Кингисеппского лесничества, 
ОНДиПР Кингисеппского района и ОГПС Кингисеппского 
района;

1.7. Определить порядок оповещения жителей при 
пожарах и возгораниях с помощью средств звуковой 
сигнализации, порядок вызова пожарной охраны, порядок 
участия жителей в тушении незначительных возгораний и 
пожаров на ранних стадиях, перечень первичных средств 
пожаротушения, с которыми жителям предлагается при-
бывать к месту возгорания. Изготовить и разместить на 
стенах домов таблички с указанием средства пожароту-
шения, с которым житель населенного пункта прибывает к 
месту пожара (ведро, лопата, багор, лом, топор, лестница, 
огнетушитель, ранцевый огнетушитель, мотопомпа и т.д.);

1.8. Провести проверку готовности населенных пун-
ктов к пожароопасному периоду;

1.9. Обеспечить постоянный муниципальный кон-
троль за пожарной безопасностью на объектах муници-
пальной собственности.

1.10. Направить перечень населенных пунктов, 
граничащих с лесными участками и на границе которых 
необходима вырубка лесных насаждений, в Кингисеппское 
лесничество для организации вырубки деревьев.

1.11. Предусматривать при формировании земельных 
участков, предполагаемых для строительства жилья, вы-
рубку деревьев в соответствии с требованиями противо-
пожарного регламента. 

2. Рекомендовать председателям садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан на территории Кингисеппского муниципального 
района, граничащих с лесными массивами: 

2.1. Предусмотреть выполнение работ по устройству 
минерализованных полос вдоль границ примыкания садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений к лесным массивам и другие виды работ, 
установленные в паспорте пожарной безопасности, раз-
работанном на основании Методических рекомендаций 
по заполнению паспортов пожарной безопасности на 
населенные пункты и садоводческие товарищества, 
утвержденных МЧС России.

2.2. Провести общие собрания членов садоводческо-
го, огороднического или дачного некоммерческого объеди-
нения с рассмотрением на них вопросов по обеспечению 
пожарной безопасности СНТ: приобретения мотопомп 
и первичных средств пожаротушения; строительства и 
ремонта пожарных водоемов (пирсов на естественных во-
доемах); ремонта дорог, проездов и подъездов; установке 
средств звуковой сигнализации для оповещения о пожаре; 
создания добровольных пожарных дружин; запрета вы-
жигания сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков на участках, относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения.

2.3. Довести до членов объединения требования по 
оборудованию первичными средствами пожаротушения 
и противопожарным инвентарем помещений и строений, 
принадлежащих гражданам.

3. Рекомендовать Кингисеппскому лесничеству – фи-
лиалу ЛОГБУ «Ленобллес» (Селиверстов С.Н.):

3.1. Обеспечить готовность и содержание в исправ-
ном состоянии в течение весенне-летнего пожароопас-
ного сезона пожарно-химической станции, сил и средств 
Кингисеппского лесничества, создание запаса горюче-
смазочных материалов для обеспечения успешного 
тушения лесных пожаров.

3.2. До 20.04.2018 года, на основе заключаемых 
договоров, провести опашку с устройством минерализо-
ванных полос шириной не менее 3 метров, либо расчистку 
существующих полос, вдоль границ лесных массивов, 
непосредственно примыкающих к населенным пунктам 
и садоводствам, подверженным угрозе распространения 
лесных пожаров.

3.3. Разработать и обеспечить реализацию на терри-
ториях, входящих в состав лесного фонда, мероприятий 
по предупреждению нарушений требований Правил 
пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников 
лесных пожаров и привлечению их к установленной за-
коном ответственности.

3.4. Организовать проведение разъяснительной 
работы среди населения, учащихся, а также коллективов 
организаций, осуществляющих лесные пользования 
или имеющих объекты на территории лесного фонда по 
вопросам осторожного обращения с огнем и тушения 
лесных пожаров.

3.5. Обеспечить проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах района, а также своевременное доведе-
ние до работников лесной охраны, руководителей органов 
местного самоуправления и руководителей организаций, а 
также граждан (населения) информации о классе пожар-
ной опасности в лесах по условиям погоды.

4. Комитету по образованию администрации Кинги-
сеппского муниципального района организовать в муници-
пальных образовательных учреждениях разъяснительную 
работу среди детей о соблюдении правил пожарной 
безопасности в лесах. Совместно с руководителями дет-
ских оздоровительных лагерей обеспечить выполнение 
комплекса противопожарных мероприятий в период под-
готовки и эксплуатации учреждений для отдыха и оздо-
ровления детей на летний сезон 2018 года. Заезд детей 
осуществлять только после выдачи разрешения отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Кингисеппского района.

5. Рекомендовать руководителям организаций, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам, осу-
ществляющим сельскохозяйственную деятельность, не-
зависимо от форм собственности, а также организациям и 
гражданам, обладающим правом лесопользования:

5.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остат-
ков, сухой травы и разведение костров на полях, сельско-

хозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и на 
землях лесного фонда.

5.2. Установить строгий противопожарный режим 
при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, а 
также в местах расположения торфяных месторождений 
и в лесном фонде, до схода сухой травы. Запретить при-
менение открытого огня, а также исключить применение 
других возможных источников зажигания, установить соот-
ветствующий режим курения.

5.3. До 20.04.2018 года произвести опашку полей и 
сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 
3 метров в местах их примыкания к населенным пунктами 
к лесным массивам.

6. Рекомендовать начальнику ОГПС Кингисеппского 
района Дорофееву С.А. обеспечить готовность пожарной 
техники подчиненных подразделений пожарной охраны к 
бесперебойной работе в пожароопасный сезон 2018 года.

7. Рекомендовать ОМВД России по Кингисеппскому 
району Ленинградской области (Солодкин И.В). органи-
зовать проведение комплекса профилактических мер по 
предупреждению правонарушений в сфере охраны лесов 
от пожаров на территории МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

8. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности 
и профилактической работы Кингисеппского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области 
(Баташев А.В.) при резком ухудшении оперативной обста-
новки с пожарами и не благоприятном прогнозе погоды 
своевременно вносить в адрес главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» предложения о введении особого 
противопожарного режима.

9. Заместителю главы администрации, председателю 
комитета ЖКХ, транспорта и экологии Карапетяну М.А. 
рассмотреть вопрос о ремонте автодороги в д. Бабино и 
ремонте автомобильного моста по лесной дороге на д. 
Получье Котельского сельского поселения.

10. Председателю комитета по управлению иму-
ществом МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Хамовой М.Е. организовать работу по предоставлению 
в Кингисеппское лесничество Реестра собственников и 
арендаторов всех категорий земель, прилегающих клесам.

11. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по 
экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

В. Е. Толкачев, 
первый заместитель главы администрации по 

экономике, инвестициям и безопасности МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ




