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Этого особенного для кингисеппской школы 
№ 2 дня ждали целый год. И вот он наступил – 
18 мая в актовом зале царила праздничная ат-
мосфера: выпускники 9 и 11 классов были на-
рядны, улыбчивы, но с грустинкой в глазах. Ро-
дители учеников, преподаватели – с просвет-
ленными и немножко серьезными лицами – 
нежно смотрели на детей. Все понимали: еще 
одна страница в школьной летописи, в судьбе 
каждого – перевернута!   

Волнительно звучали слова ведущих: 
«Знаем мы, что сегодня вам не нужен урок,  
Собрались мы на праздник, на последний 

звонок!»  
Аплодисментами встретили главных героев 

события – выпускников 11А класса (классный 
руководитель Татьяна Алексеевна Гришина), 
9А класса (классный руководитель Юлия Алек-
сандровна Кузина), 9Б класса (классный руко-
водитель Светлана Петровна Швайко), 9В класса 

(классный руководитель Любовь Андреевна 
Дериф).  

На праздник Последнего звонка в школу № 
2 пришли почетные гости – ребят, родителей, 
педагогический коллектив тепло поздравили 
заместитель главы администрации Кингисепп-
ского района по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и экологии Евгений Пав-
лович Смирнов, директор АНО «Военно-пат-
риотический центр «47РУБЕЖ» Евгений Ев-
геньевич Войтов, представители отдела управ-
ления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Многих ребят наградили 
Благодарственными письмами за успехи в раз-
личных сферах школьной жизни. 

Как продолжение волнительных слов – тор-
жественно-трогательный вальс в исполнении 
самих выпускников.   

С искренними обращениями, полными любви, 
уважения, перед собравшимися выступили ди-

ректор школы № 2 Светлана Владимировна 
Полякова, классный руководитель 9А класса 
Юлия Александровна Кузина. 

Первым учителям нынешних выпускников - 
Вере Викторовне Терентьевой, Елене Евгеньевне 
Герасимовой и Оксане Владимировне Беликовой 
– посвятили литературно-музыкальную ком-
позицию вышедшие на сцену нарядные перво-
классники. Да, они еще раз напомнили своим 
старшим товарищам: когда-то их путь начинался 
с азбуки. 

Выйдя к микрофону, не смогла сдержать слез 
Анастасия Евгеньевна Галкина, выступившая 
от имени родителей.   

Выпускники выходят на сцену и поют за-
ключительную песню. Право подать последний 
звонок предоставляется ученику 11А класса 
Евгению Ильиных и ученице 1А класса Милане 
Куклиной. И этот звонок под сводами школы 
№ 2 звучит!  

Море цветов, улыбок, рукопожатий, нежных 
дружеских объятий, признаний в верности… 
Фотосессии на прощание.  

Праздник завершился. Впереди - экзамены, 
путешествие во взрослую жизнь. Счастья, ребята, 
на этом этапе жизненного пути! Последний 
школьный звонок, любовью отозвавшись в ва-
ших сердцах, принесет только удачу! 

 
Информ-«Время» 

 
От редакции. Во всех учебных заведениях 

Кингисеппского района прошли традиционные 
праздники, на которых прозвенел последний 
школьный звонок. Ребят, их родителей, педа-
гогические коллективы поздравили и сказали 
много теплых слов руководители нашего рай-
она, представители общественных организа-
ций. Мероприятия отличались душевной теп-
лотой, уверенностью в завтрашнем дне. 

Последний школьный звонок 
любовью отозвался в сердцах 
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Вчера, 24 мая, состоялась церемония, по-
священная вручению талантливым детям пре-
мий главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район». В ней приняли участие 
глава администрации Юрий Запалатский, его 
заместитель Светлана Свиридова, председатель 
комитета по образованию Елена Румянцева. 

Юрий Запалатский во вступительном слове 
особо отметил, что в нашем районе есть много 
талантливых замечательных мальчишек и дев-
чонок, которые ярко проявляют себя в твор-
честве, спорте, различных науках: тому под-
тверждение - многочисленные награды за до-
стигнутые успехи на самом высоком уровне!  

Глава администрации выразил надежду, что 
многие из приглашенных на награждение и во 
взрослой жизни добьются больших результатов, 
и неоднократно прославят наш Кингисеппский 
район.       

И вот, под аплодисменты, звучат имена тех, 
ради кого и была затеяна эта церемония!  

Номинация «За успехи в интеллектуальной 
и научной деятельности». Артем Шевченко - 
обучающийся Кингисеппской гимназии» - по-
бедитель конкурса. Высокий интеллектуальный 
потенциал, глубокие знания в разных сферах, 
творческое мышление позволили Артему вы-
разить себя во многих областях: олимпиадах 
по математике, информатике, экономике, фи-
зике. Он победитель и призер Всероссийских 
олимпиад. Артем Шевченко награждается Дип-
ломом I степени и премией в размере семи 
тысяч рублей. 

Тимофей Тишкин, обучающийся Кингисепп-

ской школы № 1 -  призер конкурса. Тимофей 
– одаренная личность. Особых успехов доби-
вается в предметах естественнонаучного цикла 
(математика, физика, астрономия, информа-
тика), увлекается электротехникой, програм-
мированием, игрой на гитаре, изучением анг-
лийского языка (читает произведения в ори-
гинале). 

Анастасия Петухова, обучающаяся Кинги-
сеппской гимназии -  призер конкурса. Ана-
стасия – творческая и многогранная личность, 
одаренная ученица.      

И Тимофей, и Анастасия награждаются Дип-
ломом II степени и премией в размере пяти 
тысяч рублей. 

Номинация «За успехи в творческой дея-
тельности».  Победитель конкурса – Екатерина 
Силина, воспитанница «Центра эстетического 
воспитания и образования детей», обучающаяся 
Кингисеппской школы № 4. Екатерина обладает 
даром сценического искусства. Выступает 
сольно и в фортепианном дуэте в различных 
концертах города и района, участвует в олим-
пиадах по теоретическим дисциплинам, соль-
феджио и музыкальной литературе. Екатерина 
ежегодно представляет город Кингисепп на 
престижных региональных, областных, все-
российских и международных конкурсах.        

Константин Ненуженко, воспитанник «Кин-
гисеппской детской школы искусств», обучаю-
щийся Кингисеппской школы № 1 - призер 
конкурса. Константин учится в 6 классе по 
специальности «Гитара». Является неоднократ-
ным победителем профессиональных област-

ных и международных конкурсов по специ-
альности «Народные инструменты. Гитара».  

Ярослав Петров, воспитанник «Центра эсте-
тического воспитания и образования детей», 
обучающийся «Кингисеппской гимназии» - 
призер конкурса. Ярослав обладает даром 
сценического мастерства. Выступая на самых 
разных площадках нашего города, он прини-
мает активное участие в школьных и городских 
мероприятиях - концертах, педагогических 
конференциях, совместных социальных и твор-
ческих проектах как солист, так и в составе 
ансамблей.  

Номинация «За высокие достижения в спор-
те». Илья Богданов, воспитанник «Кингисепп-
ской федерации дзюдо», клуба «Иппон», об-
учающийся «Кингисеппской школы № 4» - по-
бедитель конкурса. Занимается дзюдо в клубе 
«Иппон» с 2013 года под руководством тренера 
Юрия Леонидовича Васильева. Гордость вы-
зывают победы Ильи в спортивных соревно-
ваниях муниципального, регионального, все-
российского и международного уровней. Всего 
им завоевано 149 медалей с дипломами. Кан-
дидат в мастера спорта по дзюдо, кандидат в 
мастера спорта по самбо. 

Никита Некрашевич, воспитанник «Кинги-
сеппской детско-юношеской спортивной шко-
лы «Ямбург», обучающийся «Кингисеппской 
школы № 5» - призер конкурса. С 2018 года 
Никита является ведущим спортсменом Фе-
дерации Тхэквондо ГТФ Ленинградской обла-
сти. На протяжении четырех последних лет 
неоднократно принимал участие в соревно-
ваниях самого высокого уровня. Никита яв-
ляется победителем и призером крупных все-
российских соревнований, а также постоянно 
входит в состав сборной Ленинградской обла-
сти по тхэквондо ГТФ и МФТ.       

Олеся Полозова, воспитанница «Кингисепп-
ской детско-юношеской спортивной школы 
«Ямбург», обучающаяся «Кингисеппская школы 
Православной культуры» - призер конкурса. 
Олеся является яркой, выразительной лич-
ностью, она успешно выступает в индивиду-
альной программе. В течение четырех лет яв-
ляется членом сборной команды Ленинград-
ской области по художественной гимнастике.   

Достижения высоких результатов в различ-
ных сферах деятельности – это упорный труд, 
целеустремленность, настойчивость и терпение. 
Все эти качества сумели воспитать в своих 
детях родители. Благодарственные письма 
были вручены: Максиму Александровичу и 
Елена Камиловна Шевченко; Алексею Алек-
сандровичу и Екатерине Владимировне Тиш-

киным; Андрею Игоревичу и Юлии Алексан-
дровне Петуховым; Владимиру Николаевичу 
Силину и Наталье Валерьевне Масловой; Ви-
талию Владимировичу Ненуженко и Татьяне 
Викторовне Франк; Виктору Витальевичу и 
Ирине Владимировне Петровым; Александру 
Ивановичу и Елене Мансуровне Богдановым; 
Наталье Андреевне Панфиловой; Владимиру 
Ивановичу и Елене Николаевне Полозовым.  

Не были обойдены вниманием и учителя, 
педагоги-наставники и тренеры – люди, ко-
торые тоже немало потрудились для того, что-
бы их воспитанники достигли высоких резуль-
татов.   

Благодарственные письма вручены: Наталье 
Николаевне Демянчук - учителю географии 
«Кингисеппской гимназии»; Светлане Евгень-
евне Максимкиной – учителю географии «Кин-
гисеппской гимназии»; Тамаре Пантелеевне 
Микрюковой – учителю физики и астрономии 
«Кингисеппской школы № 1»; Людмиле Алек-
сеевне Бодрецовой – преподавателю форте-
пьяно «Центра эстетического воспитания и 
образования детей»; Наталье Александровне 
Шеркуновой – преподавателю по классу гитары 
«Кингисеппской детской школы искусств»; 
Ирине Владимировне Петровой – преподава-
телю народных инструментов «Центра эсте-
тического воспитания и образования детей»; 
Юрию Леонидовичу Васильеву – тренеру-пре-
подавателю по дзюдо «Кингисеппской феде-
рации дзюдо»; Сергею Геннадьевичу Констан-
тинову - тренеру-преподавателю по тхэквондо 
Кингисеппской спортивной школы «Ямбург»; 
Анастасии Георгиевне Успеховой – тренеру-
преподавателю по художественной гимнастике 
Кингисеппской спортивной школы «Ямбург». 

Отмечены были и руководители учреждений, 
чьи дети стали победителями и лауреатами 
конкурса премии главы администрации – по-
здравили с успехом Людмилу Дмитриевну Си-
монову - руководителя Кингисеппской гим-
назии; Ольгу Ильиничну Галюшкину – руко-
водителя Кингисеппской школы № 1; Марию 
Иосифовну Бельчикову – руководителя Центра 
эстетического воспитания и образования детей; 
Наталию Пятровну Шахматову – руководителя 
Кингисеппской детской школы искусств; Ма-
рину Анатольевну Волкову – руководителя 
Кингисеппской спортивной школы «Ямбург». 

Много цветов, улыбок, поздравлений – такой 
запомнится эта церемония. Еще раз мы убеди-
лись: у Кингисеппского района, нашей страны – 
есть достойное будущее! 

 
Андрей Поливанов 

У нас есть достойное будущее!

23 мая состоялось расширенное аппаратное 
совещание органов власти и управления МО 
«Кингисеппский муниципальный район». Провел 
совещание глава администрации Юрий Иванович 
Запалатский. В работе совещания приняли уча-
стие глава района Елена Генриховна Антонова, 
руководители администраций поселений, пред-
ставители комитетов и отделов администрации 
нашего муниципального образования. 

В самом начале Юрий Иванович предоставил 
слово Е.Г. Антоновой, которая отметила высокий 
уровень организации прошедших праздников, 
прежде всего 9 мая, и поблагодарила за это 
администрацию Кингисеппского района. Впе-
реди кингисеппцев также ожидают интересные 
события – празднование знаменательных дат 
– День России и 350-летие Петра Великого.  

Затем Ю.И. Запалатский представил собрав-
шимся недавно назначенного на должность ис-
полняющего обязанности директора Филиала 
ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские элек-
трические сети» Сергея Анатольевича Вино-
градова.   

По доброй традиции, на совещании состоялось 
награждение отличившихся кингисеппцев. Как 
известно, 2022-й объявлен губернатором Ле-
нинградской области Александром Дрозденко 
Годом Команды 47. Весной этого года нерав-
нодушными жителями Кингисеппского района 
организованы мероприятия патриотической 
направленности и проведены субботники. Бла-
годарственным письмом от Совета депутатов 
и администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» - за сохранение исторической 
памяти и вовлечение подростков в этот процесс 
– наградили Владимира Николаевича Викторова, 

Владимира Анатольевича Прошева, Павла Ар-
кадьевича Румянцева, Валентина Аркадьевича 
Румянцева.  

За активную гражданскую позицию - по бла-
гоустройству ДОТов на территории района и 
вовлечение кингисеппцев в процесс сохранения 
памятных мест - награжден Евгений Войтов.  

Благодарственным письмом от Совета депу-
татов и администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» - за проявленную ини-
циативу активное участие в проведении меро-
приятий патриотической направленности на-
граждается «Команда наследие» - Яна Юрьевна 
Урявина, Сергей Анатольевич Левчук; за орга-
низацию субботников в микрорайоне Лесобиржа 
и привлечение жителей в процесс благоустрой-
ства территории (в номинации «Команда нашего 
двора») - Дмитрий Олегович Ипполитов; за ак-
тивное участие и значительный вклад в работу 
по увековечиванию памяти Гвардейцев-десант-
ников из легендарной шестой роты второго 
батальона 104-го Гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й Гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии - Николай Николаевич 
Черноиван, представитель Кингисеппского от-
деления Союз Десантников в городе Ивангород; 
Владимир Николаевич Силин, начальник штаба 
Кингисеппского отделения Союз Десантников; 
Николай Сергеевич Скрябин, директор по про-
изводству компании «Граон», автор и изгото-
витель памятны досок героям 6-й роты; за 
многолетний добросовестный труд на благо 
Кингисеппского района и конструктивное со-
трудничество - Валентина Николаевна Морозова, 
начальник паспортного стола Кингисеппского 
района; за оказанную помощь и поддержку в 
организации и проведении мероприятий, по-
священных 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне - Геворг Овсепович Ки-
ракосян, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Арт-Транс». 

Также, следуя традиции, на расширенном 
аппаратном совещании поздравили с днем рож-
дения, в этот раз - Геннадия Валентиновича 
Кучина, директора муниципального казенного 
учреждения «Кингисеппское рекламное агент-
ство». 

Судя по отчетам глав администраций посе-
лений, прозвучавшим на совещании, общая си-
туация в Кингисеппском районе остается ста-
бильной, все работают в штатном режиме. Про-
должаются субботники, началась подготовка к 
новому отопительному сезону.  

Ю.И. Запалатский особое внимание обратил 

на то, что в Усть-Луге близится к завершению 
реконструкция здания бывшего детского сада 
- для открытия отдела полиции в поселке. На 
сегодня готовность объекта оценивается, при-
мерно, в 85 процентов.  

После того, как заместитель председателя 
комитета по безопасности, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС Александр Петрович Никитин 
доложил об обстановке в районе, на трибуну 
поднялся заместитель главы администрации 
Кингисеппского района по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и экологии Ев-
гений Павлович Смирнов – он рассказал о ходе 
реализации в нашем муниципальном образо-
вании Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» - программы 
«Жилье и городская среда». Е.П. Смирнов под-
черкнул, что обустройство общественной тер-
ритории возле ГДК стала возможным только 
благодаря прохождению в 2021 году регио-
нального отбора и федеральному голосованию 
за дизайн-проекты с наполнением функцио-
нальных зон малыми архитектурными формами, 
детскими и спортивными площадками, вело-
дорожками, зонами отдыха и прочем.  

Очень важный момент: сейчас также проходит 
всероссийское онлайн-голосование (с 15 апреля 
по 30 мая 2022 года включительно) за дизайн-
проекты благоустройства общественных тер-
риторий. Что касается Кингисеппа, речь идет о 
выборе дизайн-проектов по благоустройству 
общественной территории - «Октябрьский буль-
вар вблизи ДК «Химик». На выбор предоставлены 
два дизайн-проекта.  Дизайн-проект № 1 «Ям-
Ярд» разработан студентами-архитекторами в 
период проведения архитектурного хакатона, 
проходившего на территории Ленинградской 
области с 3 по 23 марта 2022 года. Это муль-
тидисциплинарная команда из архитекторов, 
социологов, антропологов, экономистов, ур-
банистов и локальных сообществ. Проект вклю-

чает в себя: обустройство прогулочной зоны, 
рекреационная зона с установкой сцены и ска-
мейками-гамаками, а также игровая зона с 
установкой «пеньков» и разговорной трубы. 
Дизайн-проект № 2 разработан администрацией 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 
Предлагается зона тихого отдыха с качелями 
для взрослых и фотозоной; зона выставочного 
пространства с конструкцией для временных 
выставок и световыми качелями. 
Работы по благоустройству, после выбора кон-
кретного проекта,  должны пройти в 2023 году. 

Е.П. Смирнов напомнил, что от гражданской 
позиции каждого из нас зависит, как будут вы-
глядеть общественные пространства в городе 
Кингисеппе – еще есть время, чтобы кинги-
сеппцы смогли принять активное участие в он-
лайн-голосовании за понравившийся проект 
на единой федеральной платформе на 
сайте 47.gorodsreda.ru   

Татьяна Викторовна Львова, председатель 
комитета по спорту, культуре, молодежной по-
литике и туризму, рассказала о запланированных 
мероприятиях, посвященных празднованию в 
нашем городе Дня России и 350-летия Петра 
Великого. Торжества начнутся в Кингисеппе 
12 июня 2022 года в 12 часов. Среди других 
мероприятий – праздничное шествие - от па-
мятника Петру I, вдоль Летнего сада - до Ок-
тябрьского Бульвара; церемония вручения пас-
портов юным гражданам Кингисеппа; концерт-
ная программа творческих коллективов города 
и гостей из Санкт-Петербурга; интерактивные 
программы от участниц конкурса «Миссис Кин-
гисепп»; выставка-продажа картин кингисепп-
ских художников; концерт джазовой музыки. 
Как всегда, наших жителей ждут торговые ряды, 
зоны активности, семейная игровая зона, иг-
ровые зоны для детей, спортивные состязания.  

 
Информ-«Время»

Кингисеппцы накануне Дня России и юбилея Петра Великого  

!page02_25,05_Layout 1  24.05.2022  16:20  Page 1



ВРЕМЯ
25 мая 2022 года 3ОТЕЧЕСТВО

Когда-то была страна, которая называлась 
Советский Союз, по-другому - СССР, то есть 
Союз Советских Социалистических Республик. 
И каждый человек, живущий в этой стране, 
считал ее своей Родиной и мог с гордостью 
сказать: «Я гражданин Советского Союза». 

Я, Шишацкая-Никова Валентина Алексеевна, 
родилась в 1932 году в городе Баку. Баку – 
старинный город, но от старины осталось не 
так много. «Старый город» - Ичери-шехер, сим-
вол старого Баку – Девичья башня. Когда-то 
она стояла в море, волны Каспийского моря 
плескались о её стены.  

А теперь Баку современный культурный город. 
В городе много театров и музеев. Здесь много 
парков, скверов, знаменитый бульвар, очень 
красивое метро. 

Баку считался городом дружбы народов. Ба-
кинцы отличались каким-то особенным дру-
желюбием. Символом интернационализма был 
памятник 26 Бакинским комиссарам. Вечный 
огонь в руках комиссара Шаумяна. Памятника 
уже нет, потому что были 90-е - годы развала 
Советского Союза и его наследия. 

Советский Союз – моя Родина. Здесь жили 
мои родители: папа и мама, которые любили и 
заботились обо мне. Многим хорошим во мне 
я обязана своим родителям Александре Яков-
левне и Алексею Лукьяновичу. 

Моя мама немного рассказывала о себе: ро-
дилась на Поволжье, в 5 лет её «отдали в люди» 
- нянчить ребёнка в чужом доме за еду. Сохра-
нилась фотография её матери, моей бабушки, 
с трогательными словами на обороте: «На дол-
гую и добрую память дорогой дочке Шуре от 
мамаши и внучат мамашиных. Помни свою 
родную маму и не забывай, Шура. Ведь, может 
быть, волны света умчат тебя куда-нибудь». 

Моя мама заботилась обо мне, как могла, 
она старалась, чтобы я была хорошим человеком 
и счастливой. Я её любила.   

Мама была жизнерадостным, весёлым чело-
веком. Мама моя, Александра Яковлевна, лю-
била и умела петь. Её голос был похож на голос 
знаменитой певицы Руслановой. Пела она рус-
ские народные, украинские и казачьи песни. 
Знала много песен.  

Моя мама никогда не опускала руки. В годы 
войны, когда было трудно, мама пекла пироги 
на продажу. Пирог разрезался на кусочки, ко-
торые мама продавала на Кубинке, базаре. Мне 
тоже доставались кусочки – обрезанные краюш-
ки. Я помню и мамины лепёшки из пшёнки, 
которая была собрана в поле на свалке. Ну, 
ничего, есть было можно. Моя подруга Люся 
ела их с большим удовольствием. У них дома 
не было и этого. 

Мама моя никогда не сдавалась, даже и тогда, 
когда осталась одна, инвалид по зрению. Её 
любимое слово -терпение. Она говорила: «Тер-
пения тебе, сынок. Терпения тебе, дочка». В её 
понимании терпение означало умение преодо-
левать трудности, свои недостатки - и потом 
всё будет хорошо. 

Мама работала когда-то на заводе имени 
лейтенанта Шмидта. Заболела, потеряла зрение, 
стала инвалидом первой группы. Она не любила 
говорить об этом. Пошла   работать в гараж 
уборщицей и дворником. За добросовестное 
отношение к своим обязанностям маму награ-
дили путёвкой в санаторий Макопсе на Чёрном 
море.  

Алексей Лукьянович Шишацкий - мой папа, 
участник Великой Отечественной войны, родился 
в селе Петрополь Харьковской области в 1906 
году. Окончил шесть классов средней школы. 
Был призван в Красную армию в город Баку. 
После армии остался в городе, женился, работал 
автоэлектриком, шофёром.  

23 июня 1941, на второй день войны, года 
был мобилизован и определён в 23 отдельный 
воздухоплавательный отряд Аэростатов Ар-
тиллерийского Наблюдения красноармейцем-
электриком. А 1 мая 1943 года назначен на-
чальником газодобывательной станции. 

Дорогу к победе Алексея Лукьяновича можно 
проследить по приказам о награждениях и бла-
годарностях: за оборону Кавказа; освобождение 
городов Карачева и Брянска, Невеля и Новосо-

кольники (Псковская область), г. Бобруйска   
(Могилёвская область), Варшавы, г. Лодзь; осво-
бождение Берлина и Праги. 

Алексей Лукьянович был награждён медалью 
«За боевые заслуги», орденом Красной звезды. 

Ему повезло, остался жив, не было ранений 
и контузий. Но смерть всегда была рядом, 
ходила по пятам, косила товарищей.  

Самый любимый для отца был праздник - 
День Победы. В этот день он надевал парадный 
костюм с наградами на груди и обязательно - 
шляпу. Шёл на встречу с однополчанами. Часто 
собирались у нас дома. Сидя за столом, они 
выпивали за Победу, вспоминали своих това-
рищей, однополчан. На глазах были слёзы. Отец 
не любил говорить о войне.  

Папа был добрым человеком. Он никогда не 
повышал голос ни на маму, ни на меня. А я 
была девочкой упрямой, и часто обижалась. 
Отец мой родом с Украины. Мне посчастливи-
лось вместе с родителями поехать к родной 
сестре отца - тёте Зине. Мы побывали в Харькове 
и в селе, где родился отец - Петрополе.   

В те годы я была студенткой, у меня остались 
самые яркие впечатления: гостеприимство, кра-
сивая природа, весёлые застолья с горилкой и 
салом.  

Самый дорогой гость – мой папа. Для всех 
он был герой-фронтовик, орденоносец. Ему 
тогда подарили вышиванку.  

Мама моя была в восторге от своих род-
ственников, записала и выучила украинские 
песни, которые они пели. Меня сильно волнуют 
сегодняшние события на Украине. Обидно за 
неё. Идёт гражданская война. К власти пришли 
националисты. Кому-то надо было рассорить 
украинский и русский народы. Но верится, что 
к власти придут порядочные люди и восстановят 
дружеские отношения между Украиной и Рос-
сией. 

В своих воспоминаниях я возвращаюсь в 
Баку, к себе домой, в своё детство, туда, где 
мы жили. Жила я на улице Бала–Дадашева, 
дом 31. Эта часть города называлась Молоканка. 
Здесь жило много людей, у которых была своя 
вера.  

Детворы в наших домах было много, и мы 
любили целый день играть во дворе. В лапту, 
верёвочку-скакалку, чижик-пыжик, казаки-раз-
бойники и другие игры. Нам было не скучно. 

Потом пришёл 1941 год, война. Это были 
самые тяжёлые годы для всех советских людей. 
Мне тогда было 9 лет. Отец сразу был призван 
на фронт. В эти дни мама узнала, что военный 
эшелон должен пройти через станцию Балад-
жары. У нас появилась надежда увидеть отца. 
Мы поехали в Баладжары. Толпы людей стояли 
на платформе. В основном женщины и дети. 
Состав прибыл только на другой день. Показался 
поезд, толпа зашевелилась. Поезд ещё не оста-
новился, а из вагонов выскакивали солдаты. 
Все смешались. Звали и искали своих родных 
людей. Поезд стоял недолго, несколько минут. 
Прогудел гудок, поезд тронулся, солдаты бро-
сились к вагонам. Некоторое время толпа 
бежала за поездом и что-то кричала, потом 
остановилась и замолкла. 

Я так и не помню, видела я отца или нет. Я 
тогда заболела малярией. Я потом спрашивала 
у мамы, видела ли она отца. Да, они встретились 
на пару минут. 

Во время войны мы с мамой жили, как и 
многие бакинцы. Хлеб и некоторые продукты 
получали по талонам. Иногда жили впроголодь. 
Но мама старалась. Мама была работящей и 
предприимчивой. Наш дворик стал огородом. 
В огороде росли картошка, морковь, свёкла, 
зелень. 

Радостным днём у нас был день, когда мы 
получали письмо от отца. Письмо приносил 
почтальон, высокий, чёрный, очень худой с ог-
ромной сумкой через плечо. Он отдавал нам 
письмо-треугольник и ждал. Мама сразу читала 
письмо, улыбалась, почтальон тоже улыбался. 
А затем мама давала почтальону кусочек хлеба 
или овощи с огорода.   

Я помню, у нас была печка, которую топили 
углём. Была керосинка, на которой мы готовили 
еду, керосиновая лампа. Училась я тогда в на-

чальной школе № 33 на улице Бала-Дадашева. 
Однажды на какой-то праздник мы подарили 
нашей учительнице, Сатто Сергеевне, хлеб. Учи-
тельница посмотрела на хлеб и разрыдалась.  

У меня была подружка - Люся Ступина. Ро-
дители Люси были учителями. Благодаря Люсе 
я имела возможность брать у них дома книги и 
читать.  

Мы верили в нашу победу. И этот день настал! 
От чувства восторга и радости все жители дома 
вышли во двор и кричали: «Победа! Ура! Ура!» 
Взрослые, дети поздравляли друг друга, обни-
мались, целовались и плакали. Вынесли столы, 
началось застолье. Пели, танцевали и снова 
плакали. Я много раз была на праздниках, по-
свящённых 9 мая. Но никогда не видела, чтобы 
так неистово, так восторженно встречали это 
день, как 9 мая 1945 года. Этот день, День По-
беды, я запомнила навсегда. 

Осенью 1945 года, когда я шла из школы, 
мне сказали, что вернулся отец. Оставшуюся 
часть пути я бежала так быстро, как могла. Я 
была счастлива и горда. Папа привёз с фронта: 
нам - радио, себе - сапожные инструменты. 
Для нас началась новая жизнь. 

В домах появились электричество, газ, теле-
визоры. После войны отец стал работать шо-
фёром в геолого-разведывательной станции. 
Выезжал в разные районы Азербайджана, при-
возил саженцы. Так у нас возле дома стали 
расти виноград, яблоня, сирень, инжир и самое 
замечательное дерево – хартут. Хартут вырос 
большим деревом, ветки простирались над 
всем двором, крышей, вылезали за забор. Когда 
ягоды хартута поспевали, они становились чёр-
ными, вкусными и их было очень много.  Мы 
этими ягодами объедались, делали варенье и 
вино. Мама разрешала, есть ягоды и всей со-
седней ребятне.   

В нашем дворе было много детей. Не помню, 
кому пришла идея – создать дворовой пио-
нерский лагерь. Но было сказано и сделано. 
Конечно, помогали взрослые. Построили нам 
площадку с мачтой посередине, купили горн. 
Под звуки горна мы собирались на линейку, 
поднимали флаг на мачте.  

Старшие построили нам и волейбольную 
площадку. Мы проводили разные мероприятия: 
спортивные соревнования, конкурсы, экскурсии, 
концерты для взрослых.  Я помню, у нас было 
два солиста, они очень хорошо пели. Это Христик 
Монтиянц и ВикторФ аустов. Мы ставили спек-
такль «Золушка». Принца играл Валентин Чи-
женков, а Золушку – Вера Гарбулина.  

Шло время, я повзрослела, окончила школу, 
поступила в институт. Помню, моя мама гово-
рила: «Учись, Валя, не дай бог тебе мой труд 
достанется». Окончила институт, получила спе-
циальность учителя русского языка и литера-
туры.  

Счастливые моменты моей жизни связаны с 
дружбой с Люсей Ступиной. Мы всегда и всюду 
были вместе, и в школе, и в институте. В ин-
ституте я выпускала стенную газету «Навстречу 
жизни». В заглавие газеты были название и ри-
сунок поезда, устремлённого вперёд.  

В газете я писала о жизни студентов курса и 
интересные статьи о литературе и лингвистике. 
Газета пользовалась вниманием студентов и 
преподавателей. Она была замечена комитетом 
комсомола, и мою общественную работу на-
градили путёвкой - «Путешествие по военно-
грузинской дороге». Я отказалась от путёвки, 
сказав, что одна, без Люси, никуда не поеду. В 
комитете рассмеялись, но дали две путевки.  

Путешествие было сказочным. Я впервые по-
няла, нет, почувствовала, как прекрасен наш 
мир, как красива Земля.  

Потом я работала учителем, завучем в школе 
№ 193. Четыре этажа, две смены, полторы ты-
сячи учеников.  

Мой муж  – Юрий Гаврилович Ников. Он был 
хорошим и добрым человеком. У Юры была 

непростая судьба. Родился он в Рязанской обла-
сти, деревне Нащи. В годы войны ребенком, 
подростком работал в колхозе наравне с взрос-
лыми. За свою работу был награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» 

Юра никогда не повышал голос на меня, ни-
когда ни на что не жаловался, не ругался. Юрий 
Гаврилович умел дружить, и у него было много 
друзей. Его друзья не раз приходили нам на 
помощь в трудные дни 90-х годов.  

Прощай, первая моя Родина – Советский 
Союз. Тебя уже нет, но ты живёшь в моей 
памяти. И я благодарна тебе за светлые и счаст-
ливые моменты в моей жизни. Я благодарна, 
что у меня есть вторая, историческая Родина   – 
Россия. Здесь я своя, со своими традициями, 
со своей страной. 

Я должна признаться, что я счастливый че-
ловек. Рядом со мной живут родные и близкие 
мне люди – мои дети, мои внуки, мои правну-
ки. 

                     
Валентина Алексеевна Никова  

Валентина Никова: «Я – счастливый человек»  
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18 мая 2022 г. в МКУК «Котельский культур-
но-досуговый комплекс» состоялся отчётный 
концерт ансамбля русской песни «Ивушка» - он 
собрал настоящих поклонников русской песни.  

В этот раз ансамбль во главе со своим руко-
водителем Михаилом Петровичем Подоляком 
встречал гостей в празднично украшенном зале, 
который искрился от улыбок гостей, от радост-
ного предчувствия встречи с русской песней. 

Концертная программа была составлена таким 
образом, чтобы вокальные номера чередовались 
с хореографическими – их подарили наши 
друзья из Фалилеевского сельского поселения. 
Танцевальный коллектив «Гранд Леди» куль-
турно-досугового центра «Современник» (ру-
ководитель А.И. Громова) представил чудесные 
номера - «Стюардессы», «Школа танцев», «На 

лавочке».  
Ведущая вечера Ю.А. Щербо очень тепло по-

здравила руководителя коллектива Михаила 
Петровича Подоляка с днём рождения, отметив 
при этом, что более двадцати пяти лет ансамбль 
радует своими выступлениями, а Михаил Пет-
рович более десяти лет является талантливым 
руководителем, организатором, вдохновителем 
коллектива!  

Ведущая также передала слова благодарности 
от исполняющей обязанности главы Котельского 
сельского поселения Е.Г. Смирновой, которая 
отметила, что благодаря мастерскому владению 
музыкальным инструментом – баяном, при-
родному артистизму, вокальному мастерству - 
творчество ансамбля приносит людям радость. 

Затем директор КДЦ «Современник» С.В. Ле-

вина выступила с поздравлением в адрес руко-
водителя ансамбля «Ивушка» М.П. Подоляка, 
особое подчеркнув, что русская песня – живое 
творчество русского народа, и пока будет жить 
песня, будет жить и развиваться великая русская 
культура. 

Трогательным моментом и сердечным сюр-
призом стало выступление учащихся 9 класса, 
которые тоже пришли поздравить своих педа-
гогов – Галину Александровну Николаеву и Ми-
хаила Петровича Подоляка, которые с ними за-
нимались на уроках в Котельской школе. Ребята 
поблагодарили педагогов и вручили букеты 
цветов.  

Чудесные песни - «Россия Россией останется», 
«Белый тополь», «Ромашки», «Идут года», «Люди 
говорили», «По такому поводу», «Я встретил 

розу» и многие другие, прекрасное исполнение 
на баяне помогли глубже почувствовать любовь 
к Родине, восхититься картинами родной при-
роды, вспомнить сердечные истории. 

Земля не может жить без солнца, а человек – 
без счастья. Счастлив человек, когда занимается 
любимым делом, счастлив, когда в душе горит 
огонь творенья. И каждый слушатель в звуках 
родного нашему сердцу инструмента может 
найти для себя тёплые и любимые образы. Низ-
кий поклон Михаилу Петровичу и дорогим 
участникам ансамбля за талант и мастерство! 
Желаем вам вдохновения и долгих лет счаст-
ливой творческой жизни! 

 
Ю.Б. Керейчук, 

МКУК «Котельский КДК»  

Помогли глубже почувствовать любовь 

В аппарате Уполномоченного по правам че-
ловека в Ленинградской области Сергея Ша-
банова состоялась пятичасовая «горячая ли-
ния», посвященная взаимодействию граждан 
и судебных приставов. За отведенное время 
поступило 28 обращений. 

Особенностью этой «горячей линии» стало 
количество районов, из которых поступили 
звонки. Обычно нам звонят жители 7-8 районов, 
а на этот раз их было двенадцать: Бокситогор-
ский, Волосовский, Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Ки-
ровский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский 
и Сланцевский. Большинство жалоб на Всево-
ложский и Киришский РОСП. Два обращения 
касались неудовлетворительной работы меж-
районного отдела по особым исполнительным 
производствам УФССП по Ленинградской обла-
сти. 

Люди выражали недовольство отсутствием 
связи с судебными приставами (не могут ни 
попасть на прием, ни дозвониться), грубостью 
сотрудников районных отделов, длительным 
неисполнением судебных решений (среди ко-
торых немало связанных с алиментными пла-
тежами), невозможностью получения инфор-
мации о ходе исполнительного производства… 

О грубом нарушении своих прав судебными 
приставами сообщил житель Киришского рай-
она. По его словам, в июле 2021 года он оплатил 
долг по ЖКУ, но управляющая компания про-
должила включать в квитанции об оплате услуг 
штрафы и пени. Сначала заявитель «грешил» 
на УК, но потом выяснил, что виноваты нерас-
торопные приставы – поступившие от него на 
счет РОСП деньги «лежали» там более девяти 
месяцев. И только после личного обращения 
заявителя к судебным приставам денежные 
средства были перечислены на счет «управ-
ляйки». «Получается, что из-за недобросо-

вестных действий судебных приставов у меня 
образовался новый долг в размере 12 тысяч 
рублей!», – возмутился заявитель. 

Необычной была жалоба на сотрудников Все-
воложского РОСП. Заявитель сообщил – в 2021 
году во Всеволожске состоялся суд по уголов-
ному делу. Троим потерпевшим была назначена 
компенсация за ущерб в размере 1,3 миллиона 
рублей каждому. Все необходимые документы 
они подали в районный отдел судебных при-
ставов, где было возбуждено сводное производ-
ство. А спустя несколько месяцев заявители 
получили от приставов ответ о том, что у долж-
ника ничего нет, взыскивать нечего… «При этом 
в материалах уголовного дела указано, что у 
должника имеется 47 земельных участков во 
Всеволожском районе, несколько автомобилей 
и иное имущество! То есть, если бы приставы 
не бездействовали, мы уже могли бы получить 
компенсацию!» 

К нам вновь обратились обманутые доль-
щики (жители Кингисеппского района), ко-
торым после прошлой «горячей линии», со-
стоявшейся в октябре 2021 года, Уполномо-
ченный оказал реальную помощь в виде воз-
буждения исполнительного производства в 
отношении недобросовестного застройщика. 
Для этого пришлось «расшевелить» судебных 
приставов из Всеволожска, которые длительное 
время игнорировали исполнительные доку-
менты, отложив их в долгий ящик. Люди бла-
годарили за содействие, и просили теперь уже 
помочь получить положенные им квартиры 
или выплаты. 

Часть жалоб была от пенсионеров, являю-
щихся должниками по исполнительному про-
изводству, у которых пенсия – это единственный 
источник дохода. Они выразили несогласие с 
размером удерживаемой приставами суммы 
(до 50 %) и просили помочь снизить этот про-

цент. Вот пример одного из таких обращений: 
«Пенсия мой единственный доход. Удерживая 
по 50 % из нее, приставы лишают меня воз-
можности покупать необходимые продукты 
и лекарства, а также оплачивать комму-
нальные услуги». Мужчина пожаловался, что 
три месяца назад подал в Лужский РОСП за-
явление о сохранении дохода не ниже прожи-
точного минимума, но ответа на свое письмо 
не получил, хотя у него есть подтверждение, 
что заявление в районный отдел поступило. 

Одно из обращений было от двойника долж-
ника. Удивительно, что и заявитель, и его полный 
тёзка проживают в одном районе. Оба являются 
пенсионерами. «С меня ежемесячно удержи-
вают по 4 тысячи рублей, хотя долгов я ни-
когда не имела! Пыталась разобраться са-
мостоятельно, но до приставов не досту-
чаться! Пенсия мой единственный источник 
дохода, помогите!». 

О чем еще просили заявители? О содействии 
в получении постановления о прекращении ис-
полнительного производства, помощи в отмене 
ограничений на транспортные средства, ин-
формации о порядке действий в конкретных 
ситуациях, и иное. Два обращения были связаны 
с нарушениями прав, допущенными судебными 
приставами из других субъектов РФ. Всем за-
явителям были даны подробные исчерпывающие 
разъяснения. Обращения, требующие допол-
нительных действий, приняты Уполномоченным 
к рассмотрению, по многим из них ведется ак-
тивная работа. 

После «горячей линии» Сергей Шабанов на-
правил начальникам районных отделений и ру-
ководителю УФССП России по Ленинградской 
области – главному судебному приставу Ле-
нинградской области Глебу Абатурову инфор-
мацию обо всех поступивших обращениях в 
виде подробной таблицы с просьбой провести 

проверку и принять меры в целях восстанов-
ления нарушенных прав граждан. 

«Проведенная «горячая линия» показала, что 
работа службы судебных приставов по-преж-
нему оставляет желать лучшего. Люди не удов-
летворены тем, как должностные лица испол-
няют свои обязанности. Недовольство граждан 
вызывает не только бездействие сотрудников 
службы, но и их «неуловимость», что является 
абсолютно недопустимым. Судебные приставы 
всегда должны быть открыты и находиться в 
контакте со сторонами исполнительного про-
изводства, а не игнорировать звонки и письма 
людей! Очевидно, что ситуацию необходимо 
менять системно, начиная сверху, а не в «ручном 
режиме», как это происходит сейчас. Только это 
поможет существенно снизить количество жалоб 
граждан на работу судебных приставов», – счи-
тает Сергей Шабанов. 

  
Информ-«Время» 

Роль судебных приставов в судьбах людей. 
Кингисеппцы поблагодарили Сергея Шабанова

«Химия – свет науки через стекло жизни» - под 
таким девизом прошел IV Всероссийский химический 
диктант. Кингисеппский «Кванториум», созданный 
Правительством Ленинградской области при под-
держке Фонда Андрея Мельниченко и компании 
«ЕвроХим», впервые стал офлайн-площадкой для 
проведения этого мероприятия. 

Химический диктант ежегодно проходит с целью 
популяризации науки и повышения уровня химиче-
ской грамотности населения. Организаторами все-
российской акции в этом году выступили Химический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Группа ком-
паний «Просвещение», Ассоциация учителей и пре-
подавателей химии. Масштабное мероприятие прошло 
при поддержке Российской академии наук, Российской 
академии образования, Министерства просвещения 
РФ, Министерства науки и высшего образования 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, 
Российского союза химиков, Российского химического 
общества имени Д.И. Менделеева, Фонда Андрея 
Мельниченко и др. 

Кингисепп традиционно считается городом хими-
ков. Детский технопарк «Кванториум» с юных лет 
воспитывает в учениках интерес к химической науке 
и различного рода исследованиям в этой области. 
Химический диктант - отличная возможность для 
школьников и студентов проверить свои знания, 
узнать что-то новое и вдохновиться на новые от-
крытия. 

В этом году участниками диктанта стали 42 уча-
щихся кингисеппских школ и Кингисеппского кол-
леджа технологии и сервиса. В течение 45 минут 
они отвечали на 25 вопросов разного уровня слож-
ности. Одна из участниц мероприятия - Марина Ла-
зарева, учащаяся Биоквантума «Кванториума», по-
делилась своими впечатлениями: «Мне понравился 
химический диктант, хотя было очень сложно. При-
шлось полагаться на логику и интуицию. Я хотела 
бы поучаствовать ещё раз, когда у меня появятся 
более обширные знания по химии». 

Узнать результаты и получить сертификаты все 
участники диктанта смогут после 20 мая в личных 
кабинетах на сайте мероприятия.  

 
Информ-«Время»

Кингисепп: свет науки через стекло жизни 

к Родине 
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(Окончание.  
Начало в № 19 от 18 мая 2022 г.) 
 
1965 год. Под Дом пионеров в Кингисеппе 

было выделено здание на углу улиц Театральной 
и Железнодорожной (бывший городской Дом 
культуры). Директором Дома пионеров и школь-
ников была назначена Любовь Ивановна Зайцева. 
Она пришла в ДПШ со штатом в 2 единицы: ди-
ректор и уборщица. Помещение требовало ре-
монта, средств не хватало. Поэтому основная ра-
бота проводилась по школам. В помещении Дома 
пионеров лишь изредка предприятия проводили 
собрания, но им самим приходилось топить боль-
шие печи. В то время отопление еще было печным, 
а туалет деревянный – на улице. 

С 1 сентября 1965 года директором Дома 
пионеров и школьников стала Валентина Дмит-
риевна Тупицина. Денег на капитальный ремонт 
по-прежнему не хватало, поэтому было решено 
провести косметический: отремонтировать пол, 
сменить светильники. Вскоре в штате появилась 
должность методиста и истопника. Первый ме-
тодист - Галина Сергеевна Ковалева. 

Открылись кружки: хоровой, танцевальный, 
клуб юных моряков. 1 ноября 1965 года пришёл 
на работу в ДПШ Валентин Михайлович Вино-
градов и проработал в родном доме 41 год. Он 
аккомпанировал и хоровому, и танцевальному 
кружку, и сам вёл кружок баянистов. А сколько 
пионерских песен было спето в походах и на 
слётах! Ни один праздник не обходился тогда без 
его звучащего баяна. 

В ноябре 1965 года в газете «За коммунизм» 
(ныне – «Время») писали: «В городе открылся 
Дом пионеров. Это хороший подарок юным кин-
гисеппцам. Здесь дети три раза в неделю могут 
посмотреть кино, послушать интересные лекции, 
посетить кружки. В ДПШ будут проводиться се-
минары пионервожатых, учеба пионерского ак-
тива». 

С этого времени Дом пионеров и школьников 
стал неотъемлемой частью жизни многих поко-
лений города и всего Кингисеппского района. 

Педагогический коллектив постоянно старался 
сделать все возможное, чтобы ДПШ стад вторым 
домом для каждого пионера. 

1968 год. В районе образовался совет пио-
нерских организаций. Председателем Совета стала 
Лидия Викторовна Гунич, заведующая школьным 
отделом РК ВЛКСМ, а заместителем - Нэлля 
Александровна Богданович, директор Дома пио-

неров и школьников. 
В ДПШ работало много кружков. Клубом юных 

моряков (КЮМ) руководил Н.А. Калядин. Ребята 
учились вязать морские узлы, изучали матери-
альную часть судна, готовились к водному походу. 
В мастерских на базе школы № 3 изготавливали 
модели, участвовали в выставках. Руководитель 
танцевального кружка Г.А. Комарова ставила не 
только различные национальные танцы, но и 
очень интересные сюжетные. 

1969 год. Проводилась большая работа по 
развитию пионерского движения, была создана 
агитбригада, которой также руководила Г.А. Ко-
марова. Ансамбль песни и танца (руководители 
Л.П. Муфтеева и А.А. Паравян) совершал по-
стоянные поездки по школам города и района. 

Проводились «Мамины огоньки», Новогодние 
праздники. На многочисленные концерты при-
глашали и школьников, и их родителей. Часто 
выступали на областных площадках. Ежегодно 
возили лучших кружковцев на елку в Ленинград 
во Дворец пионеров. 

Кингисеппский район несколько лет побеждал 
в Смотре Ленинградской области и удерживал 
областное переходящее Красное Знамя за воен-
но-патриотическую работу. 

В ДПШ проводились вечера в честь героев 
труда, героя Советского Союза Игоря Графова. 
Устраивались встречи ребят с бывшими бойцами 
разведывательной партизанской бригады и 2-й 
боевой бригады. 

Регулярно в ДПШ собирали мальчиков, состо-
явших на учете в детской комнате милиции. Из-
учали законы, проводили беседы. Каждое лето в 
районе деревни Порхово работал пятидневный 
палаточный лагерь «Активист». 

1971 год. Наш район откликнулся на Всесоюз-
ную пионерскую операцию «Лекарства лесной 
аптеки – детскому госпиталю в Ханое». 

1972 год. Состоялся 5-й Всесоюзный пионер-
ский слет в Артеке. На конференции «Говорят 
правофланговые» подведены итоги Всесоюзного 
Марша пионерских отрядов «Всегда готов!», по-
священного 50-летию пионерской организации, 
и был дан старт новому этапу этого марша. 

Очень популярна была военно-спортивная игра 
«Зарница», в ДПШ работал клуб «Юнармеец». 
Дети участвовали во всесоюзных соревнованиях 
на приз клуба «Золотая шайба», на приз клуба 
«Кожаный мяч» и в соревнованиях по пионерскому 
легкоатлетическому четырехборью «Дружба». 

Кингисеппские пионеры приняли самое активное 

участие в сборе средств на сооружение памятников 
«Юным защитникам Ленинграда» и «Цветок жиз-
ни» (детям-героям блокадного Ленинграда). 

Каждая пионерская дружина боролась за при-
своение им звания конкретного Героя. Пионеры 
изучали его биографию, историю подвига, и затем 
старались с честью нести это имя. Например, 
дружина школы № 1 (сейчас школа № 4) носила 
имя Алексея Иванова. школа № 2 – дружина 
Павлика Морозова, школа № 3 – дружина Полины 
Зайцевой. 

1973 год. В Доме пионеров стал проводиться 
капитальный ремонт. Печное отопление заменено 
на централизованное. Пристроены кирпичные 
туалеты, отремонтированы и заменены все окон-
ные рамы, двери, пол. Сделан водопровод.  

1974 год. Два больших юбилея: 50-летие при-
своения комсомолу и пионерии имени В.И. Ленина. 
В ДПШ идет активная работа по организации и 
подготовке к этим датам, оказывается помощь 
школам. Каждый педагог был методистом по 
своему профилю, проводил семинары, индиви-
дуальные консультации, операции, выставки под 
девизом «ДПШ – твой дом!». В эти годы работали 
педагоги: В.М. Виноградов – руководитель кружка 
баянистов, О.С. Филитов (авиамодельный кружок), 
А.А. Барсин (фотокружок), Л.П. Мицук (кружок 
кройки и шитья). Мальчики старших классов за-
нимались у В.Г. Кузнецова в радиокружке. Кол-
лектив «Бальные танцы», впервые созданный в 
городе Т.А. Петровой, занимал призовые места 
на городских и областных соревнованиях. 

 
Центр притяжения  
 
Дом пионеров стал центром по организации 

досуга детей. 
Практически во всех школах района появились 

КИДы (Клубы интернациональной дружбы). 
1975-1976 гг. Идет подготовка 25-летию съезда 

КПСС (Коммунистической партии Советского 
Союза) под девизом «Берем с коммунистов при-
мер!». 3605 пионеров нашего района участвовали 
в социалистическом соревновании за право под-
писать рапорт съезду. Подписали рапорт 617 
лучших пионеров района. 

Некоторые строчки из рапорта пионерской ор-
ганизации: «18 дружин имеют 100% успеваемость: 
1176 пионеров учатся только на «4 и 5». Лучшие 
- Касколовская, Домашовская, Александоргоркс-
кая; в ходе операции «БАМу - пионерские рельсы» 
собрано 165,3 тонны металлолома; в операции 
«Миллион – Родине!» собрано около 14 тонн ма-
кулатуры; в операции «Живи, книга!» отремон-
тировано более 12,5 тысяч книг и учебников. со-
брано 998 кг лекарственного сырья; в школах 
района создано 2 музея Боевой Славы, 12 Ле-
нинских залов. 

Как всегда, организатором дел в районе оказался 
Дом пионеров.  

Велась широкая концертная деятельность, ор-
ганизована выставка технического творчества 
учащихся района, участвовали в областном кон-
курсе современного бального танца. Педагоги 
работали в городском пионерском лагере «Салют». 
Им помогали инструкторы из числа кружковцев.  

1977 год. Подведены итоги Всесоюзного Марша 
«Идем дорогой Ленина, дорогой Октября». Были 
признаны Правофланговыми дружины – школы 
№ 2, Александро-Горкской, Нежновской, Иван-
городской и Пустомержской школ. 

Проводилась большая работа под девизом «Мы 
- верная смена твоя, комсомол!». 

В книге Почета Дома пионеров и школьников 
сделана первая запись «В честь 60-летия ВЛКСМ», 
занесены имена Кости Гиберта и Оли Тюриной, о 
чем им выданы свидетельства. 

Продолжилась традиция поездок лучших круж-
ковцев на слеты, экскурсии, спектакли в Ленинград. 
Прошел районный этап в рамках областного кон-
курса «Ты живешь на земле Ленинградской».  

С 21 ноября 1978 года директором ДПШ стала 
Валентина Андреевна Колобродова. 

1979-1982 гг. В Кингисеппском районе по 
всем школам прошли эстафеты под девизом 
«Пионеры всей страны делу Ленина верны!», в 
ходе которой в страницы дневника-эстафеты за-
писывались страницы истории пионерии и главные 
интересные дела пионерских отрядов. Дневник-
эстафета затем была передана в Областной совет 
пионерской организации. 

Прошли лыжные соревнования на приз газеты 
«Пионерская правда». КИД получил благодарность 
за организацию и проведение недели солидарности 
и занял первое место в конкурсе на лучшее 
оформление кабинета кружковой работы. 

Проводятся туристские слеты, различные кон-
курсы, районные смотры художественной само-
деятельности учителей и учащихся школ.  

Организовывались встречи с ветеранами войны 
и труда, концерты на предприятиях. Очень по-
пулярен был «Мамин огонек» - мероприятие 

детей совместно с родителями.  
1980 год. Новый директор ДПШ - Татьяна 

Петровна Игнашова, методистом по пионерской 
работе пришла работать Тамара Викторовна 
Чернова. 

Под ее руководством активизировалась работа 
штаба «Впередсмотрящие», в который входили 
председатели и члены советов дружин городских 
и близлежащих школ. Появился кружок юных 
барабанщиков, регулярно проводились смотры 
работы пионерских дружин, торжественные сборы 
и праздники, посвященные разным направлениям 
деятельности пионерии. 

 
Творчество, дружба, туризм 
 
1981 год. В стране созрела необходимость 

развивать техническое творчество детей, и 23 
февраля 1981 года в Кингисеппе была создана 
Кингисеппская станция юных техников. Первый 
ее директор - Анатолий Васильевич Саенко. От-
крылись кружки авиамоделирования (педагог 
Олег Михайлович Лысенко), судомоделирования, 
автодело, технического творчества и др.  

В Ленинграде прошел сбор актива и Всесоюзный 
Смотр пионерских дружин, лучший пионерский 
отряд от Кингисеппского района участвовал в 
парадном шествии по Дворцовой площади. 

Практически во всех школах района появились 
Клубы интернациональной дружбы (КИД), орга-
низовано их соревнование. 

Кингисеппский КИД (Клуб интернациональной 
дружбы), руководила которым Нелля Алексан-
дровна Богданович, за большую общественно-
политическую работу среди пионеров района 
получил диплом победителя смотра работы 
КИДов от Всесоюзного оргкомитета.  

В эти годы очень хотелось пионерам нашей 
страны налаживать дружбу, переписываться и 
как можно больше узнавать о жизни сверстников 
в других республиках СССР и за рубежом.  

1982 год. На основании решения исполкома 
Кингисеппского городского Совета народных де-
путатов здание бывшего Кингисеппского детского 
сада № 3 «Заречье» передано Дому пионеров и 
школьников. 

Педагогический коллектив Дома пионеров стал 
победителем смотра художественной самодея-
тельности учреждений ГОРОНО и Кингисеппским 
РК Союза работников просвещения был награжден 
экскурсионной поездкой. 

К фестивалю дружбы в городе Кингисеппе 
(Эстонская ССР) подготовлена большая совместная 
культурная программа.  

1983 -1984 годы. Бюро Городского Совета 
пионерских организаций 22 ноября 1983 года 
присвоило КИДу имя Г. Димитрова. КИД награжден 
Почетной грамотой Обкома ВЛКСМ за проведение 
Недели солидарности к 12 Всесоюзному фести-
валю молодежи. 

1985 год. Прошел этап марша, посвященный 
40-летию Победы народа в Великой Отечественной 
войне. За активную и разностороннюю работу 
Пионерская организация Кингисеппского района 
была удостоена звания правофланговой. 

В Ленинграде делегация из 4-х человек под 
руководством Олега Бубнова участвовали в слете 
красных следопытов.  

В районе активизировалась природоохранная 
работа, в школах появились отряды голубых и 
зеленых патрулей, школьные лесничества работали 
в 9 школах района. 

Каждый год проводились многодневные водные 
категорийные походы по реке Вуокса, организо-
ванные методистом Галиной Михайловной Глаз-
невой (Корчагиной) - благодаря ее усилиям ту-
ристско-краеведческая работа с 21 места в области 
вошла в число призеров. В это время Кингисепп-
ский район являлся чемпионом области и пяти-
кратным чемпионом России по туристско-крае-
ведческому направлению. И все последующие 
годы туристы Кингисеппа под руководством Ва-
силия Александровича Бирюкова, Николая Пет-
ровича Таршева, Сергея Васильевича Суглобова 
и других развивали спортивно-туристское на-
правление, и вывели Кингисеппский район в ли-
деры всесоюзных соревнований, в том числе по 
туристско-спасательным работам. 

1988 год. К 70-летию ВЛКСМ делегация ком-
сомольского актива Кингисеппского района была 
направлена в Эстонию. Наш Клуб интернацио-
нальной дружбы награжден Почетной грамотой 
Правления Советского фонда мира (отделение 
Ленинградской области) - за активное участие в 
деятельности Фонда Мира.  

1989 год. К 100-летию Виктора Кингисеппа 
совместно с Нарвским Домом пионеров и школь-
ников организована выставка и шахматные со-
ревнования. Методистами ДПШ проводились 
разнообразные мероприятия, такие как «Неделя 
детской книги», праздник «Весна и мода», «Кино 
и дети», «Театральная гостиная». Активно работал 
клуб «Сириус» под руководством О.Д. Макси-
мовой. Большой популярностью у молодежи 
пользовались организованные им первые школь-
ные КВНы, интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-
гда?». Хоккейная команда ДПШ выступала на 
Всесоюзных соревнованиях на приз «Золотая 
шайба». 

1993 год. Дом пионеров и школьников стал 
называться Домом творчества юных.  

 
Материал и фото предоставлены  

Кингисеппским Центром  
творческого развития 

К 100-ЛЕТИЮ  
ПИОНЕРИИ Первопроходцы Кингисеппского района
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☑� КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОНИ  
(КОЛОНОВИДНЫЕ) КОТОРЫЕ  
ПЛОДОНОСЯТ В ГОД ПОСАДКИ!  
(КОЛЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО) 
Ввиду достаточно сурового климата регионов 

Сибири на Урале в Поволжье заложить яблоневый 
сад довольно проблематично. Особенно, если 
речь идёт о нестандартных видах, вроде карли-
ковых яблонь. Но даже среди них есть райони-
рованные зимостойкие сорта, позволяющие по-
лучать качественный и обильный урожай. Мак-
симальная высота дерева не превышает границы 
в 2-х метров, расстояние между рядами – 1-1,5 
метра. На одном участке можно высадить не-
большой миниатюрный сад, который будет не 
только радовать глаз, но и давать существенный 
урожай вкусных яблок и самое главное достоин-
ство эти сорта прекрасно выдерживают лютые 
морозы, бесснежные зимы, не боятся грунтовых 
вод, вступают в плодоношение в год посадки! 
Для вас мы отобрали проверенные сорта яблонь: 
Сорт «МЕДОК» -поспевает в июле, плоды желтые, 
сочные с медовым привкусом. Сорт «ЧЕРНЫЙ 
МАГНАТ» - плоды бордовые с белой хрустящей 
мякотью поспевают в сентябре. СОРТ – «СЕНА-
ТОР» - плоды зеленые, поспевают в конце сен-
тября и долго хранятся! ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРАДИЦИОНННЫЕ 
СОРТА ЯБЛОНЬ НА ПОЛУКАРЛИКОВОМ ПОД-
ВОЕ: МЕДУНИЦА, КОНФЕТНОЕ, МЕЛЬБА, АН-
ТОНОВКА, БАШКИРСКИЙ КРАСАВЕЦ, БОГА-
ТЫРЬ, ЧЕМПИОН, ГЕРКУЛЕС И МНОГИЕ ДРУ-
ГИЕ!  
☑ГРУША «Сапфира » -  
летнего срока созревания.  
Наслаждаться ее вкусом можно уже в конце 

августа и до конца ноября. Этот сорт может 
гордиться своим неординарным насыщенным и 
богатым вкусом и высокой урожайностью. Ис-
ключительно красивые плоды широкогруше-
видной формы, с буровато-красным окрасом. 
Они всегда будут красивыми и чистыми, так как 
сорт является иммунным ко всем грибковым 
заболеваниям.                         
☑ РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА  
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» 
Сорт малины КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН - 

новый высокоурожайный ремонтантный сорт 
малины. Отличается очень ранним сроком пло-
доношения: Куст штамбового типа, высотой до 
1,5м, мощный, коренастый, абсолютно не тре-
бует подвязки. Поросли крайне мало. Плодо-
носящие кусты выглядят очень привлекательно: 
"с ног до головы" усыпаны крупными ягодами-
шариками, как новогодняя ёлка игрушками! 
Ягоды до 8-10гр весом, круглые, с мелкой ко-
стянкой, бордово-малиновые, плотно сцеплен-
ные - при сборе не рассыпаются, держат форму. 
Вкус классический малиновый, заметный аромат. 
Урожайность очень высокая! 

☑РАННЯЯ МАЛИНА «ПАТРИЦИЯ» 
Настоящее российское селекционное дости-

жение! Уровень урожайности – в 2-3 раза пре-
вышающий другие сорта обычной малины. 
Просто Огромные ягоды, размером по 4-5 см 
и при этом в отличие от других "великанов" не 
теряющие отличные вкусовые качества! На 
прочных плодовых веточках формируется до 
20 ягод, вес которых достигает 14 г. Форма 

плодов усечено-коническая, мелкие костянки 
между собой плотно сцеплены. Ягоды имеют 
десертный вкус, аромат «малинный». Ягоды не 
осыпаются с кустов на протяжении нескольких 
недель. Сорт известен качеством своих плодов. 
Нам есть чем гордиться и малина "Патриция" 
один из подлинных шедевров российской се-
лекции малины!).  
☑ ГОЛУБИКА САДОВАЯ!   
Ни для кого не секрет, что любые свежие 

ягоды - кладезь витаминов! Голубика, в том 
числе не исключение! К тому же в отличие от 
других растений, она оказывает положительное 
действие на весь организм в целом. Голубика 
улучшает зрение, выводит шлаки и токсины, 
укрепляет стенки сосудов, сокращает количество 
холестерин в крови и т.д. Ее ягоды ароматнее, 
плотнее, гораздо крупнее, сочнее и слаще чем 
у черники. Садовая голубика дает большие 
урожаи более 20 кг с куста, в уходе она непри-
хотлива! Представляем вам рейтинг лучших 
сортов, по мнению экспертов и садоводов: 
ПАТРИОТ, БОНУС, ДИВНАЯ, ЭЛИЗАБЕТ, ЭВ-
РИКА! Все эти сорта поспевают в конце июля и 
дают сказочный урожай. 
☑ЗИМОСТОЙКИЙ АБРИКОС – СИБИРЯК  
БАЙКАЛОВА (количество ограничено)  
Одно из важнейших особенностей этого сорта, 

отсутствие капризов. Абрикос Сибиряк Байка-
лову не требует особых забот и не доставит 
вам хлопот. Сорт не боится засухи и выдержи-
вает сильнейшие морозы-45 гр. Дерево мак-
симально вырастает до 3-х метров. Плоды аб-
рикоса так и манят их сорвать и скушать! Де-
сертный вкус и солнечные плоды делает их 
любимым лакомством для детей и взрослых. 
Этот сорт, частично самоплодный, но для более 
интенсивного плодоношения рекомендуется 
высадить второй сорт – Чемпион Севера! 
☑МАШИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯГОД 
ИЛИ КРУПНОПЛОДНЫЕ СОРТА  
ЖИМОЛОСТИ (СУПЕР НОВИНКИ) 
Думаете, ягоды молодости бывают только 

сказке? Нет, они действительно существуют! 
Жимолость Ягода вечной молодости, настоящий 
кладезь витаминов! Эта культура - настоящая на-
ходка для садоводов! Жимолость не нужно укры-
вать на зиму, (выдерживает самые лютые морозы), 
регулярно удобрять и рыхлить! Расти, она может 
на одном месте более 50 лет! Главное требование 
жимолости - на участке должно расти не менее 

2-3 разных сортов! Уникальность сорта - МА-
МОНТЕНОК - заключается в его крупноплод-
ности, несколько ягод едва помещаются в ла-
донь, а мякоть нежная и сочная. По-настоящему 
десертный сорт! Новейший сорт ЛАВИНА - на-
стоящая изюминка на садовом участке! Урожай-
ность этого сорта вас удивит, нагруженные ветки 
гнуться от крупных аппетитных ягод. Жимолость 
не самоплодная культура, поэтому необходим 
сорт опылитель, лучшем опылителем для этих 
сортов является сорт АКВАМАРИН - новейший 
сорт, рекордсмен по размеру ягоды, вес которой 
достигает более 4г. Урожайность очень высокая 
более 5 кг с куста. 
☑ВИШНЯ КАРЛИКОВАЯ «ЗИМНИЙ ГРАНАТ» 
Зимний Гранат – самоопыляющийся, совер-

шенно новый сорт. Вишня особенно подойдёт 
для резко континентального климата: знойное 
лето и суровая зима. Теперь посадка вишни 
при -45°С без укрытия – не мечта, а настоящая 
реальность! Вишня сочетает в себе сладкий 
вкус с небольшой долей кислинки. Богатые 
вкусовые нотки позволяют делать первокласс-
ное варенье, компоты, соки и любые другие 
яства. Блюда получаются очень сочные и бо-
жественно вкусные! Вишня неприхотлива. Она 
устойчива ко многим болезням и вредителям. 
Высота деревца всего 180 см! Очень удобно 
собирать урожай, который поспевает к августу. 
На 4-й год урожайность деревца достигнет 
более 10 кг! Весной же она цветёт белыми и 
розоватыми цветами, которые очень впечат-
ляюще смотрятся в светлом майском саду. 
Настоящее чудо XXl-го века: декоративность 
и яркий вкус! 
☑ЧУДЕСНАЯ ГРУША «ЧУДЕСНИЦА» 
ЧУДЕСНИЦА - решит проблемы многих са-

доводов. Данный сорт имеет морозостойкость 
-40 гр. Что позволяет выращивать этот сорт в 
зоне с рискованным земледелием. ЧУДЕСНИЦА, 
вырастает полу карликовым деревом, высотою 
до 2.5 метров. Корни дерева, в глубину не 
уходят, т.е. грунтовых вод этот сорт не боится. 
Плоды крупные, желтые, мякоть сочная, мас-
лянистая, мелкозернистая, буквально тает во 
рту, с ярко выраженным медовым ароматом. 
Поспевает в конце августа, отличается скоро-
плодностью, первый урожай вы уже получите 
на следующий год после посадки!  
☑ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА «Геракл»У этого 

сорта кисти длиннее ладони, а размер ягод 

сравним со средней сливой. Урожайности по-
завидует любой опытный садовод, 2-3 ведра с 
одного куста. Сорт устойчив к мучнистой росе 
и серой гнили. 
☑КРАСНАЯ СМОРОДИНА СОРТ –  
«ФИЛИППОК» 
 Перспективный, отличный сорт смородины 

с рубиновыми ягодами. Ягод на кусте очень 
много, и они буквально свисают обильными 
гроздьями (как виноград), кисти настолько 
длинные, что даже листвы не видно за ягодами. 
«Филиппок» по вкусу напоминает желейную 
конфету, мякоть сладкая, и мелкая костянка 
внутри. 
☑КЛУБНИКА (САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА)  
"ЧЕРРИ БЕРРИ" (ВНИМАНИЕ НОВИНКА) 
ЧЕРРИ БЕРРИ – этот сорт стойкий к морозам, 

засухам и болезням. Он не требует много вни-
мания. Ягоды крупные до 100 гр. красивого 
вишневого цвета. ЧЕРРИ БЕРРИ имеет необычный 
привкус черешни, плоды очень сочные и сладкие, 
c изумительным земляничным ароматом, кото-
рый слышен за несколько метров от куста! 
ЧЕРРИ БЕРРИ среднего срока созревания! ЧУДО-
УРОЖАЙ, ЧУДО-ВКУС, ЧУДО - АРОМАТ! 
☑СОРТ КЛУБНИКИ (САДОВОЙ  
ЗЕМЛЯНИКИ) – «ГЕНРИ» СУПЕРНОВИКА! 
Мимо этой новинки пройти не советуем! 

Клубника Генри ошеломила садоводов размерами 
и невероятной живучестью! У нее великолепный 
оригинальный «персиковый» вкус, аналога ко-
торому в мире еще нет. Кусты сверхмощные, 
высотою до 40-50 см. Время массового пло-
доношения – июль месяц, на каждом кусте об-
разуется по 30-40 цветочных веток. Ягоды 
сверхкрупные – массой 100-120 грамм каждая, 
размером со стандартную коробку спичек. Фор-
ма ягод округлая. Мякоть очень сочная и саха-
ристая, с ярким, прекрасным персиковым вку-
сом. Несмотря на сочность, ГЕНРИ отлично пе-
реносит длительные перевозки и прекрасно зи-
мует в суровых климатических условиях! Не 
заполняет все вокруг (усов очень мало) отлично 
переносит зимние холода! ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ 
БУДЕТ НОВЫЙ РЕМОНТАНТНЫЙ СОРТ СА-
ДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ «ГАРМОНИЯ» - ПЛОДО-
НОСЯЩИЙ С ИЮНЯ ДО ЗАМОРОЗКОВ. РАСТЕТ 
10 ЛЕТ НА ОДНОМ МЕСТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ. 
☑ШАРАФУГА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА КОЛ-

ЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО! 
Самый необычный из всех гибридов — шара-

фуга (или нектакотума) — в последнее время 
пользуется всё большей популярностью. Он от-
личается морозостойкостью, ранним плодоно-
шением и необычным вкусом плодов. У этого 
гибрида целых три теплолюбивых «родителя» — 
персик, абрикос и слива. Но, в отличие от них, 
само растение отличается морозоустойчивостью 
и растёт в суровых условиях. Внешне дерево по-
хоже на обыкновенную сливу — с такими же 
листьями. Форму и размер плоды унаследовали 
от крупного абрикоса, а вкус персика. Плодоносить 
шарафуга начинает рано на 3-й год своей жизни. 
Плоды созревают в конце августа – начале сен-
тября. Они хорошо держатся на плодоножках 
и подолгу не опадают. 

Также вы сможете приобрести Розы, Гор-
тензии, инжир, орех, Виноград с остальным 

ассортиментом вы сможете на нашем  
сайте Труженик-Сад РФ 

Для вас, садоводы-любители! Зимостойкие растения 
интенсивного плодоношения от Новосибирского питомника

Ждем вас 28-29 мая с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Кингисепп,  
ул. Большая Cоветская, 39 Б. Телефон для справок:  89685331333.

Избирательная комиссия Ленинградской обла-
сти организовала и провела выездной семинар 
с руководителями территориальных избира-
тельных комиссий муниципальных районов, 
городского округа по различным вопросам 
подготовки к выборам в единый день голосо-
вания 11 сентября этого года. Об этом редакции 
газеты «Время» сообщила Виктория Полякова, 
пресс-секретарь Леноблизбиркома.  

Семинар, так скажем, для того, чтобы еще 

раз сверить избирательные часы, прошел на 
базе детского центра «Россонь», расположенного 
в деревне Ваакюля в Кингисеппском районе. 
Делегацию избирательных комиссий привет-
ствовали глава администрации Кингисеппского 
района Юрий Запалатский, депутат областного 
парламента Дмитрий Ворновских и директор 
центра «Россонь» Владимир Викторов. 
Перед началом семинара работники избира-
тельных комиссий почтили память советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны 
Ленинградской области - возложили цветы к 
воинскому мемориалу – братскому захоронению 
солдат, расположенному на территории лагеря. 
Как рассказал В. Викторов, в годы войны в 
этом районе вела ожесточенные бои за Нарву 
2-я ударная армия под руководством прослав-
ленного генерал-майора Ивана Федюнинского.  
Открыл семинар глава Леноблизбиркома Михаил 
Лебединский. В ходе семинара были подробно 
рассмотрены произошедшие в последний год 
изменения избирательного законодательства, 
детально обсуждались особенности каждой 
стадии избирательной кампании. Был рассмот-
рен опыт применения технических средств под-
счета голосов, некоторые вопросы информа-

ционного обеспечения выборов, порядок под-
готовки финансовых отчетов по итогам выборов. 
Коллеги смогли обменяться опытом работы по 
тем или иным аспектам организации выборов 
и обсудить правоприменительную практику. 
Напомним, в единый день голосования 11 сен-
тября 2022 года в Ленинградской области прой-
дут очередные, повторные и дополнительные 
выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований во Всеволожском, 
Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ки-
ровском, Ломоносовском, Приозерском, Тос-
ненском районах и в г. Сосновый Бор. 
В ходе выездного семинара работники изби-
рательных комиссий 47 региона смогли позна-
комиться со знаковыми, памятными местами 
Кингисеппского района: посетили с экскурсией 
легендарную, крупнейшую в Европе Иванго-
родскую крепость, расположенную на берегу 
реки Наровы, прямо на границе с Эстонией. 
Там же в Ивангороде коллектив Леноблизбир-
кома побывал в храме Пресвятой Троицы. Об 
истории храма рассказал его настоятель – ба-
тюшка Александр.  

Еще одна запомнившаяся экскурсия – на 
угольный терминал в порту Усть-Луга.  

Коллектив Леноблизбиркома сердечно бла-
годарит руководство Кингисеппского района, 
работников замечательного детского центра 
«Россонь» за гостеприимный прием и органи-
зацию семинара.  

Информ-«Время» 

Сверить часы приехали в Кингисеппский район 

реклама
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05:00 
“Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20, 23:45 

“АнтиФейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:25, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Тобол” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Земский доктор” 
12+ 
02:45 Т/с “Версия” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:40, 06:20, 
07:05, 08:05 Т/с 
“Игра с огнем” 

16+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
“Чужое” 12+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
“Отпуск за период службы” 
16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:15 Т/с “Де
тективы” 16+ 
04:40 Х/ф “Отпуск за свой 
счет” 12+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 
08:25, 10:30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Дельфин” 16+ 
23:30 Т/с “Пёс” 16+ 
02:45 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+ 
03:30 Т/с “Шаман” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» эфир 
(6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Сын отца 

народов» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Артист» (0+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Непокоренные» (12+) 
14:00 «Тайны города Эн» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Без свидетелей» (16+) 
16:30 «Русские цари» (0+) 
17:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
17:15 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной» 
(12+)    
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Однолюбы» (16+) 
20:35 «Непокоренные» (12+) 
21:20 «Притворись моим му
жем» (16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 

23:40 «Как воспитать мужа» 
(16+)    

 
06:00, 08:45, 
12:30, 18:20, 
03:25 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:50, 12:35, 

03:10 Специальный репортаж 
12+ 
09:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:55 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Красный Яр” (Красно
ярск)  “ЛокомотивПенза” 0+ 
14:55 Хоккей. Международ
ный турнир “Кубок Чёрного 
моря”. Финал 0+ 
17:20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. “Гранпри 2022” 
0+ 
18:25, 05:00 “Громко” 12+ 
19:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
21:55 Бильярд. “ВеtВооm Ку
бок Чемпионов” 0+ 
00:30 “Тотальный футбол” 
12+ 
01:00 Х/ф “Андердог” 16+ 
03:30 Классика бокса. Мохам
мед Али. Лучшее 16+ 
04:15 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 16+ 
04:35 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/ф “Алек
сандр Демья
ненко. Убий
ственная слава” 

12+ 
09:00 Х/ф “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Академия” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Вла
димир Майзингер” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:05 Х/ф “Московские 
тайны. Проклятие мастера” 
12+ 
16:55 “Девяностые. Врачи
убийцы” 16+ 
18:10, 02:50 “Петровка, 38” 
16+ 
18:25 Х/ф “Смерть в объекти
ве. Мышеловка” 12+ 
22:35 “Поехали!”. Специ
альный репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
23:55 События. 25й час 16+ 
00:25 “Удар властью. Вален
тин Павлов” 16+ 
01:05 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце” 16+ 
01:45 Д/ф “Письмо товарища 
Зиновьева” 12+ 
02:25 “Осторожно, мошенни
ки! Бес в голову” 16+ 
04:35 Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье” 12+ 

 
05:00, 04:25 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 03:35 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Конанварвар” 16+ 
22:10 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Неизвестная история” 
16+ 

00:30 Х/ф “Чу
жой против хищ

ника” 16+ 
 
05:15 Т/с “Стре
ляющие горы” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 16+ 
09:30, 23:15 Х/ф “Сумка ин
кассатора” 12+ 
11:20, 19:00 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 14:05 Д/с “Истребите
ли Второй мировой войны” 
16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
14:20, 03:50 Т/с “Береговая 
охрана” 16+ 
18:45 “Специальный репор
таж” 16+ 
22:00 “Между тем” 12+ 
22:25 Д/с “Загадки века. 
Кремлёвские пенсионеры” 
12+ 
00:50 Х/ф “Чужая родня” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:25 М/ф “За
бавные исто

рии” 6+ 
06:35 М/ф “Монстры против 
овощей” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:05 Х/ф “Такси” 16+ 
10:45 Х/ф “Такси 2” 16+ 
12:30 Х/ф “Такси 3” 16+ 
14:10 Х/ф “Такси 4” 16+ 
16:00 Х/ф “Перевозчик” 16+ 
17:55 Х/ф “Перевозчик 2” 16+ 
19:35 Х/ф “Падение ангела” 
16+ 
22:00, 22:30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+ 
23:00 Х/ф “Перевозчик. На
следие” 16+ 
00:55 “Кино в деталях с Фе
дором Бондарчуком” 18+ 
01:55 Х/ф “Толкин” 16+ 
03:35 Т/с “Воронины” 16+ 
05:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25, 
19:30 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:30, 18:30 Д/с “Старец” 16+ 
12:00 Т/с “Гадалка” 16+ 
16:55 “Все в твоих руках” 16+ 
20:30, 02:30 Т/с “Кости” 16+ 
23:30 Х/ф “Время псов” 18+ 
01:00 Х/ф “Уцелевшая” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:15, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва книжная 
07:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Николай 
Марр” 
07:35 “Чернык дыры. Белые 
пятна” 
08:20 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 16:25 Х/ф “Зеленый 
фургон” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Встреча 
с кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым” 
12:30 “Линия жизни. Феликс 
Коробов” 
13:30 Д/ф “Исцеление храма” 
14:15 “Эпизоды. Павел Нико
нов” 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
17:35 Цвет времени. Кара
ваджо 
17:55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в 
Музеезаповеднике Царицы
но 
18:35, 01:35 Д/ф “Фонтенбло  
королевский дом на века” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Меж двух кулис. Евге
ний Писарев” 
20:50 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:05 “Больше, чем любовь. 
Алексей Арбузов и Анна Бо
гачева” 
21:45 “Сати. Нескучная клас
сика...” 

Понедельник, 30 мая

ВРЕМЯ
25 мая 2022 года

Первый 
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ТВ3  

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

Уважаемые педагоги, родители! Дорогие выпускники! 
Примите искренние поздравления с самым волнительным и радостным праздником для всех школьников –  

Последним звонком! 
 
Окончание школы  это первый и главный рубеж в жизни каждого человека. Большинство из вас уже сделали важный 

выбор, решили на каком профессиональном поприще смогут реализовать свои способности. Сегодня вы стоите на пороге са
мостоятельной, взрослой жизни. Без сомнения, накопленный за годы учебы багаж знаний послужит крепкой базой для само
развития и дальнейшей самореализации. 

Особую признательность хотим выразить педагогам за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит особая роль в 
формировании нравственных основ и жизненной позиции выпускников. Вы не просто даете знания, вы создаете человеческий 
капитал России, а значит – формируете будущее нашей страны.  

Дорогие выпускники! Сегодня звучит ваш последний звонок. В его мелодичных переливах останется всё: и радость первых 
побед, и упорная работа над собой, и бессонные ночи родителей, и искренняя любовь ваших наставников.  

От души желаем вам успешной сдачи экзаменов, осуществления всех планов, сил, оптимизма, уверенности в себе, 
творческого вдохновения и удачи!  

В добрый путь! 
 

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники библиотек! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек! 

 
Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни информационных технологий и средств коммуникации, 

библиотеки попрежнему играют значимую образовательную и просветительскую роль. Книга и сегодня остается кладезем 
информации, а библиотекарь — хранителем и незаменимым помощником в оперативном и качественном обеспечении ин
формацией. 

Ваша инициатива, постоянный поиск новых форм и методов работы, творческое отношение к своей профессии во многом 
способствуют приобщению жителей нашего города и района к сокровищнице мировой и отечественной культуры, 
патриотическому воспитанию детей. 

Желаем вам реализации всех намеченных планов, ярких идей, интересных творческих проектов, счастья и благополучия! 
 

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Поздравляю библиотечное сообщество Кингисеппского района с профессиональным праздником –  
общероссийским Днем библиотек! 

 
    Этот праздник – дань уважения профессии библиотекаря, признания ответственной роли библиотек в духовном, культурном 
и интеллектуальном развитии общества. 

Библиотеки все чаще виртуозно сочетают просветительскую миссию с идеями креативного творчества и сегодня по праву 
считаются не только информационными, но и культурными центрами для всей семьи.  

Библиотеки Кингисеппа и Кингисеппского  района с честью приняли вызовы времени и активно развивают возможности 
онлайн трансляций своих событий. Выставки, встречи с писателями, мастерклассы, лекции, интерактивные занятия и многие 
другие мероприятия для детей и взрослых проходят при участии многочисленной зрительской аудитории. Большая заслуга в 
этом принадлежит именно вам, уважаемые сотрудники библиотек, людям, искренне преданным призванию, настоящим 
подвижникам! 

Спасибо вам за высокий профессионализм, открытость новому и верность традициям! 
Желаю благополучия, плодотворной работы и реализации самых смелых идей! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                          

Уважаемые жители района, ветераны пограничной службы и военнослужащие, исполняющие воинский долг  
на защите рубежей Родины! 

Поздравляем вас с праздником – Днем пограничника! 
 
Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубежей было делом опасным, но очень почетным. 

История знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага, 
спасая родную страну. 

Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией без
опасности нашей Родины и целостности ее границ. 

В этот праздничный день выражаем глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – пример 
подлинного героизма и доблести для всех нас. 

Желаем крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, духовных сил и оптимизма, успехов в службе и труде на благо 
нашей Родины! 

 
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Уважаемые сотрудники и ветераны Пограничного управления ФСБ России! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 
28 мая мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность 

Родины и наших граждан. 
Пограничник – воплощение высшей доблести, чести и отваги, хранитель славного наследия и лучших традиций российской 

армии.  
У пограничной службы России богатая и славная история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми 

давали отпор врагу, сражались до конца. 
В этом году мы отмечаем 76 лет Великой Победы и склоняем головы перед мужеством воиновпограничников, принявших 

бой 22 июня 1941 года, прошедших фронтовыми дорогами от Москвы и берегов Волги до Берлина. 
 И сегодня вы доказываете свой высочайший профессионализм, равняетесь на поколение победителей, достойно 

выполняете все – даже самые сложные – задачи, демонстрируете примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке. 
 Желаю всем крепкого здоровья, успехов, мира и семейного благополучия! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                          

Уважаемые работники и ветераны химической отрасли! 
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником! 

 
На протяжении нескольких десятилетий химическая индустрия является одной из самых значимых отраслей экономики не 
только для Кингисеппского района, но и для всего 47го региона, а о продукции наших химических предприятий знают 
далеко за пределами России. Поэтому День химика является профессиональным праздником для многих наших горожан. Хи
мическому производству современный Кингисепп обязан своим становлением, в нем видит свое будущее. 

Безусловно, самая большая гордость предприятий – это люди, которые своим ежедневно обеспечивают работу промышленных 
производств. Примите искреннюю благодарность за ваш самоотверженный высококвалифицированный труд, умение в 
сложных экономических условиях сохранить производственный и кадровый потенциал. 

Особые слова признательности и уважения – ветеранам отрасли. Ваш трудовой подвиг служит ярким примером для под
растающего поколения. Традиции, заложенные вами десятилетия назад, бережно хранят и развивают в трудовых коллекти
вах. 

В честь профессионального праздника примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, новых ярких успехов и 
достижений! Пусть каждый день будет наполнен радостью, плодотворной работой и принесёт множество планов, интересных 
проектов, стабильность и благополучие!  

 
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Уважаемые работники и ветераны предприятий химической отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 
Химическая промышленность – локомотив роста экономики нашего района. Сегодня отрасль продолжает динамично раз

виваться. На предприятиях реализуется крупные инвестпроекты, внедряются современные технологии, создаются новые 
рабочие места.   Многие жители нашего района работают в химической отрасли. Благодаря вашему труду производится 
уникальная и качественная продукция, повышается уровень жизни наших земляков и жителей за пределами области. 

Спасибо вам за большой вклад в развитие химической промышленности и экономики района. Отдельные слова 
благодарности — ветеранам отрасли. Многие из вас являются наставниками для молодых специалистов, а это — залог 
сохранения богатого опыта и традиций. 

Желаю крепкого здоровья, новых свершений и успехов! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                          

Всем на радость прошел X фестиваль 
равных возможностей «Завтра Лето!» в д. 
Новополье Ломоносовского района! В нем 
приняли участие дети Ленинградской обла-
сти, среди них - пять семей из Кинги-
сеппского района.  

Программа фестиваля включала ши-
рокий концертный блок с номерами тан-
цевальных и песенных коллективов, един-
ственных в России поющих модерн-клоу-
нов «Объедало и Менюшка», посещение 
большого конного открытого манежа с 
показательными выступлениями наездни-

ков, мастер-классы «Город мастеров», 
интерактивные развлекательные про-
граммы и викторины. 

В конце Фестиваля - церемония на-
граждения участников и «Шоу мыльных 
пузырей». 

Семьи с детьми-инвалидами и кол-
лектив Кингисеппского социально-реа-
билитационного центра для несовер-
шеннолетних выражает огромную бла-
годарность организаторам фестиваля!   

 
Т.Ю. Кощеева, 

и.о. директора ЛОГБУ  
«Кингисеппский СРЦ»                                 

Яркий фестиваль
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05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20, 23:40 
“АнтиФейк” 16+ 

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:20, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Тобол” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 15:05, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
15:30 Фестиваль детской ху
дожественной гимнастики 
“Алина” 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Земский доктор” 
12+ 
02:45 Т/с “Версия” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:10 Т/с 
“Ментовские 
войны 2” 16+ 

06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:05, 11:05, 12:05, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25 Т/с “Мен
товские войны 3” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
19:45, 20:25, 21:00, 21:45, 
22:20, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:25 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 
08:25, 10:30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Дельфин” 16+ 
23:30 Т/с “Пёс” 16+ 
02:50 “Их нравы” 0+ 
03:15 Т/с “Шаман” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Замуж 
после всех» 

(12+) 
10:45 «Кавалеры Ордена 
Александра Невского» (12+)    
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Француз» (0+) 
12:35 «Как жить с самым 
редким заболеванием в 
мире?» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» (12+) 
14:00 «Тайны города Эн» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Без свидетелей» 
(16+) 
16:30 «Один день в городе» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Загадки века. Капкан 

для Бандеры» (16+)    
18:00 «Криминальная 
полиция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен

ты» (12+) 
19:40 «Однолюбы» 

(16+) 

20:35 «1812» (0+) 
21:30 «Моя мама  Снегуроч
ка!» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «7 дней и ночей с Мэ
рилин» (18+) 

 
06:00, 08:45, 
12:30, 15:05, 
17:20, 22:00, 
03:25 Новости 
06:05, 19:25, 
22:05 Все на 

Матч! 12+ 
08:50, 12:35, 03:10 Специ
альный репортаж 12+ 
09:10 Х/ф “В лучах славы” 
12+ 
11:30, 23:00 “Есть тема!” 12+ 
12:55, 15:10 Т/с “Кремень” 
16+ 
17:25, 00:20 Минифутбол. 
Чемпионат России “Пари
бетСуперлига”. Финал. “Газ
промЮгра” (Югорск)  КПРФ 
(Москва) 0+ 
20:00 Футбол. Лига чемпио
нов. “Байер” (Германия)  
“Локомотив” (Россия) 0+ 
23:20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Кел
ла Брука 16+ 
02:15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
“ЛосАнджелес Темптей
шен”  “Сиэтл Мист” 16+ 
03:30 “Диалоги о рыбалке” 
12+ 
04:00 “Территория спорта” 
12+ 
04:30 “Второе дыхание. Ва
лерий Кобелев” 12+ 
05:00 “Посттравматический 
синдром” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 “Доктор 
И...” 16+ 
08:55 Х/ф 
“Уравнение с 

неизвестными. Химия убий
ства” 12+ 
10:40 Д/ф “Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 18:10, 02:55 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:05 Т/с “Академия” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой. 
Юрий Григорьев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:10 Х/ф “Москов
ские тайны. Бедная Лиза” 
12+ 
17:00 “Девяностые. Сладкие 
мальчики” 16+ 
18:25 Х/ф “Смерть в объ
ективе. Каменный гость” 12+ 
20:10 Х/ф “Смерть в объ
ективе. Паук” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Хроники московского 
быта. Родные иностранцы” 
12+ 
23:50 События. 25й час 16+ 
00:25 “Девяностые. Крёст
ные отцы” 16+ 
01:05 “Знак качества” 16+ 
01:45 Д/ф “Маршала погуби
ла женщина” 12+ 
02:30 “Осторожно, мошен
ники! Бабкин бизнес” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:10 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Кибер” 18+ 
22:30 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Парк Юрского пе
риода 2: затерянный мир” 
16+ 

 
05:20, 14:20, 
03:50 Т/с “Бере
говая охрана” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:25 Д/ф “1 июня  День Се
верного флота” 16+ 
09:55 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 12+ 
11:20, 19:00 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:25, 18:45 “Специальный 
репортаж” 16+ 
13:50, 14:05 “Не факт!” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
22:00 “Между тем” 12+ 
22:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
23:15 Д/ф “Герой под чужим 
именем” 12+ 
00:00 Т/с “Кадеты” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:25 М/ф “За
бавные исто

рии” 6+ 
06:30 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:55 Т/с “ИвановыИвано
вы” 16+ 
13:40 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+ 
16:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
19:25 Х/ф “Враг государства” 
0+ 
22:00, 22:30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+ 
23:00 Х/ф “Неудержимые 2” 
16+ 
00:55 Х/ф “Незваный гость” 
16+ 
02:40 Т/с “Воронины” 16+ 
05:45 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25, 

19:30 Т/с “Слепая” 16+ 
11:30, 18:30 Д/с “Старец” 
16+ 
12:00 Т/с “Гадалка” 16+ 
16:55 “Все в твоих руках” 
16+ 
20:30, 03:00 Т/с “Кости” 16+ 
23:30 Х/ф “Мама” 18+ 
01:15 Х/ф “Страшные исто
рии для рассказа в темноте” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
москворецкая 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “ВолеВиконт  
дворец, достойный короля” 
08:35 Цвет времени. Анри 
Матисс 
08:50, 16:35 Х/ф “Цирк при
ехал” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Что та
кое “Ералаш?” 
12:25 Д/с “Первые в мире. 
Двигатель капитана Костови
ча” 
12:45, 22:30 Т/с “Шерлок 
Холмс” 
14:15 “Острова. Давид Само
йлов” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:40 Цвет времени. Тициан 
17:50 Фестиваль Российско
го национального оркестра в 
Музеезаповеднике Цари
цыно 
19:00 Д/ф “Огюст Монфер
ран” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Меж двух кулис. Мак
сим Диденко” 
20:55 “Абсолютный слух” 
21:40 Д/ф “Одиссея со 
скрипкой” 
01:30 Д/ф “Тайный Версаль 
МарииАнтуанетты” 

05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20, 23:45 

“АнтиФейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:25, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Тобол” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Земский доктор” 
12+ 
02:45 Т/с “Версия” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:05 
Х/ф “Отпуск за 
свой счет” 12+ 

07:15 Х/ф “Будьте моим му
жем” 12+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30 Т/с “Ментовские вой
ны 2” 16+ 
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 
Т/с “Ментовские войны 3” 
16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 
Т/с “Детективы” 16+ 

 
05:00 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 
08:25, 10:30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Дельфин” 16+ 
23:30 Т/с “Пёс” 16+ 
02:45 “Их нравы” 0+ 
03:20 Т/с “Шаман” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Замуж 
после всех» 

(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
11:15 «Только ты» (0+) 
12:45 «Великие женщины в 
истории России» (12+)   
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» (12+) 
14:00 «Тайны города Эн» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Без свидетелей» 
(16+) 
16:30 «Один день в городе» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» (12+)    
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 

19:40 «Однолюбы» (16+) 
20:35 «Великие империи 
мира» (0+) 
21:40 «Андроид» (16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 «Пока свадьба не раз
лучит нас» (16+) 

 
06:00, 08:45, 
12:30, 14:55, 
18:20, 03:25 
Новости 
06:05, 17:30, 
20:30, 00:00 

Все на Матч! 12+ 
08:50, 12:35, 03:10 Специ
альный репортаж 12+ 
09:10 Х/ф “Андердог” 16+ 
11:30, 00:40 “Есть тема!” 
12+ 
12:55, 15:00 Х/ф “Кикбоксёр 
возвращается” 16+ 
15:20 Х/ф “Самоволка” 16+ 
18:25, 05:00 Легкая атлети
ка. Мировой континенталь
ный тур 0+ 
21:00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Авака Узляна 16+ 
01:00 Х/ф “В лучах славы” 
12+ 
03:30 “Диалоги о рыбалке” 
12+ 
04:00 “Правила игры” 12+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Мы
шеловка на три 

персоны” 12+ 
10:35 Д/ф “Николай Ерё
менко. Загнать себя в ту
пик” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Академия” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Виктор Рыбин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:05 Х/ф “Москов
ские тайны. Либерея” 12+ 
16:55 “Девяностые. Лужа и 
Черкизон” 16+ 
18:10, 02:50 “Петровка, 38” 
16+ 
18:25 Х/ф “Смерть в объ
ективе. Аура убийства” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 
16+ 
23:10 Д/ф “Марк Рудин
штейн. Король компромата” 
16+ 
23:55 События. 25й час 16+ 
00:25 “Удар властью. Вале
рия Новодворская” 16+ 
01:05 “Хроники московско
го быта. Возрастприговор” 
16+ 
01:45 Д/ф “Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+ 
02:25 “Осторожно, мошен
ники! Гарнитур из подво
ротни” 16+ 
04:35 Д/ф “Александр Кай
дановский. По лезвию брит
вы” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
10:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:30 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Авангард: аркти
ческие волки” 12+ 
22:00 “Водить порусски” 
16+ 
23:25 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Парк Юрского 
периода” 16+ 

 
05:20, 14:20, 
03:50 Т/с “Бе
реговая охра
на” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:25, 18:45 “Специальный 
репортаж” 16+ 
09:45, 23:15 Х/ф “Берем все 
на себя” 12+ 
11:20, 19:00 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:25, 14:05 Д/с “Истреби
тели Второй мировой вой
ны” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
22:00 “Между тем” 12+ 
22:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
00:35 Х/ф “Караван смерти” 
12+ 
01:50 Х/ф “Чужая родня” 
12+ 
03:25 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:25 М/с 
“Сказки Шрэко

ва болота” 6+ 
06:35 М/с “Рождественские 
истории” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 Т/с “ИвановыИвано
вы” 16+ 
13:45 Х/ф “Падение ангела” 
16+ 
16:10 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
19:20 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+ 
22:00, 22:30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+ 
23:00 Х/ф “Неудержимые” 
18+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25, 
19:30 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:30, 18:30 Д/с “Старец” 
16+ 
12:00 Т/с “Гадалка” 16+ 
16:55 “Все в твоих руках” 
16+ 
20:30, 03:15 Т/с “Кости” 16+ 
23:30 Х/ф “Погоня” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва восточная 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “Фонтенбло  ко
ролевский дом на века” 
08:35 Цвет времени. Густав 
Климт “Золотая Адель” 
08:45, 16:35 Х/ф “Зеленый 
фургон” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Что та
кое Ералаш?” 
12:10 “Больше, чем любовь. 
Алексей Арбузов и Анна Бо
гачева” 
12:50, 22:30 Т/с “Шерлок 
Холмс” 
14:20, 02:10 “Острова. Геор
гий Бурков” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Ми
хаил Нестеров” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
17:45 Цвет времени. Аль
брехт Дюрер “Меланхолия” 
17:55 Фестиваль Российско
го национального оркестра 
в Музеезаповеднике Цари
цыно 
18:35, 01:15 Д/ф “ВолеВи
конт  дворец, достойный ко
роля” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Меж двух кулис. Анд
рей Могучий” 
20:50 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:05 “Искусственный 
отбор” 
21:45 “Белая студия” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
01:10 “Информационный 
канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Две звезды. Отцы и 
дети” 12+ 
23:25 Д/ф “История группы 
“Вее Gееs”. Как собрать раз
битое сердце” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
00:00 Х/ф “Дочь за отца” 
12+ 
03:20 Т/с “Версия” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:45, 06:35 Т/с 
“Ментовские 
войны 3” 16+ 

07:30, 08:25, 09:30, 09:50, 
10:45, 11:40, 12:30, 13:30, 
13:55, 14:45 Т/с “Ментов
ские войны 4” 16+ 
15:40, 16:30 Т/с “Ментов
ские войны 5” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:00 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 
16+ 
00:45 Д/с “Они потрясли 
мир. Олег Табаков и Марина 
Зудина. Любовь нечаянно 
нагрянет” 12+ 
01:25, 02:05, 02:40, 03:15 
Т/с “Свои 3” 16+ 
03:50, 04:25 Т/с “Такая рабо
та” 16+ 

 
05:00 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25, 10:30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
18:00 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Дельфин” 16+ 
23:40 “Своя правда” 16+ 
01:15 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+ 
01:40 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:35 Д/с “Таинственная 
Россия” 16+ 
03:30 Т/с “Шаман” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию» 

(16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Психология любви» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Условия контракта 2» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Доминика» (12+)    

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Сталинград. Побе

да, изменившая мир» 
(12+) 

18:00 «Криминальная 
полиция» (16+)    

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Однолюбы» (16+) 
20:35 «Загадки века. Капкан 
для Бандеры» (16+) 
21:20 «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Дикая жизнь» (16+) 

 
06:00, 08:45, 
12:30, 15:05, 
18:00, 22:00, 
03:25 Новости 
06:05, 15:10, 
18:05, 22:05 

Все на Матч! 12+ 
08:50, 12:35, 03:10 Специ
альный репортаж 12+ 
09:10 Х/ф “Пазманский дья
вол” 16+ 
11:30, 23:00 “Есть тема!” 
12+ 
12:55 Х/ф “Самоволка” 16+ 
15:30 Смешанные едино
борства. Оnе FС. Джошуа 
Пасио против Джарреда 
Брукса 16+ 
18:55, 05:00 Легкая атлети
ка. Мировой континенталь
ный тур 0+ 
21:00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Таке
ши Иноуэ 16+ 
23:20 Смешанные едино
борства. Александр Волков. 
Лучшее 16+ 
00:20 Бильярд. “ВеtВооm 
Кубок Чемпионов” 0+ 
01:35 Д/ф “Комета “Урал
Грейт” 12+ 
02:15 Американский фут
бол. Лига легенд. Женщины. 
“Денвер Дрим”  “ЛосАн
джелес Темптейшен” 16+ 
03:30 “Диалоги о рыбалке” 
12+ 
04:00 “Территория спорта” 
12+ 
04:30 “Второе дыхание. 
Сергей Тетюхин” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/ф “Шу
ранова и Хо
чинский. Леди 
и бродяга” 12+ 

09:15 Х/ф “Я иду тебя ис
кать. Московское время” 
12+ 
11:00, 11:50 Х/ф “Я иду тебя 
искать. За закрытыми две
рями” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
13:00, 15:00 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Бумеранг” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:20 Х/ф “Я иду тебя ис
кать. Паранойя” 12+ 
17:00 Д/ф “Ералаш. Всё 
серьёзно!” 12+ 
18:15 Х/ф “Полицейский ро
ман” 12+ 
20:00 Х/ф “Одиночка” 16+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:30 Х/ф “Хочу в тюрьму” 
12+ 
02:05 “Петровка, 38” 16+ 
02:20 Х/ф “Смерть в объ
ективе. Проклятие памяти” 
12+ 
05:15 Д/ф “Василий Лива
нов. Я умею держать удар” 
12+ 

 
05:00, 09:00 
Документаль
ный проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:15 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Мир юрского пе
риода 2” 16+ 
22:20, 23:25 Х/ф “Тихое ме
сто” 16+ 

00:35 Х/ф “Кибер” 18+ 
02:40 Х/ф “Авангард: 

арктические волки” 12+ 
 
06:00 Т/с “Бере
говая охрана” 
16+ 
07:50, 09:20, 
04:55 Х/ф “Про
щание славян

ки” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:55, 13:25, 14:05 Т/с “Бе
реговая охрана 2” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:55 Х/ф “Побег” 16+ 
21:15 “Здравствуйте, това
рищи!” 16+ 
22:15 “Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. Хок
кей. Финальный этап. СССР  
Канада” 12+ 
01:15 Х/ф “Контрабанда” 
12+ 
02:40 Х/ф “О тех, кого пом
ню и люблю” 12+ 
03:55 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших меч
тателей” 16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:25 М/с “За
бавные исто

рии” 6+ 
06:35 М/ф “Страстный Ма
дагаскар” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 Х/ф “Глубоководный 
горизонт” 16+ 
11:00 Х/ф “Безумно богатые 
азиаты” 16+ 
13:25 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Отпетые мошен
ницы” 16+ 
22:45 Х/ф “Матрица. Пере
загрузка” 16+ 
01:20 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:30 Д/с “Старец” 16+ 
12:00 Т/с “Гадалка” 16+ 
16:55 “Все в твоих руках” 
16+ 
19:30 Т/с “История девяти
хвостого лиса” 16+ 
22:15 Х/ф “Дивергент” 12+ 
00:30 Х/ф “Город ангелов” 
12+ 
02:15 Х/ф “Страшные исто
рии для рассказа в темноте” 
16+ 
04:00 Т/с “Кости” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 
Новости культу

ры 
06:35 “Царица небесная. 
Владимирская икона Божи
ей Матери” 
07:05 “Легенды мирового 
кино. Леонид Броневой” 
07:35 Д/ф “Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики” 
08:35 Д/с “Первые в мире. 
Метод доктора Короткова” 
08:50, 16:40 Х/ф “Цирк при
ехал” 
10:20 Х/ф “Учитель” 
12:00 “Больше, чем любовь. 
Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова” 
12:45 Т/с “Шерлок Холмс” 
14:15 Д/ф “Климент Тимиря
зев. Беспокойная старость” 
15:05 Письма из провинции. 
“Валдай” 
15:30 “Энигма. Тан Дун” 
16:10 Д/ф “РостовнаДону. 
Особняки Парамоновых” 
17:50 Фестиваль Российско
го национального оркестра 
в Музеезаповеднике Цари
цыно 
19:00 “Смехоностальгия” 
19:45, 01:35 Искатели. “За
гадочная судьба император
ской яхты” 
20:35 “Владимир Граммма
тиков. Линия жизни” 
21:35 Х/ф “Очередной рейс” 
23:30 Х/ф “Людвиг ван Бет
ховен” 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20, 23:40 
“АнтиФейк” 16+ 

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:20, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Тобол” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Земский доктор” 
12+ 
02:45 Т/с “Версия” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 07:55, 
08:55, 09:30, 

10:20, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 
“Ментовские войны 3” 16+ 
13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с 
“Ментовские войны 4” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
19:45, 20:35, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 
08:25, 10:30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Дельфин” 16+ 
23:25 “ЧП. Расследование” 
16+ 
23:55 “Поздняков” 16+ 
00:10 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:00 Т/с “Пёс” 16+ 
02:40 Д/с “Таинственная 
Россия” 16+ 
03:25 Т/с “Шаман” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию» 

(16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
11:15 «Психология любви» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Условия контракта 2» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Без свидетелей» 
(16+) 
16:30 «Один день в городе» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Подводная война на 
Балтике» (16+)     
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Однолюбы» (16+) 
20:40 «Победа Русского Ору
жия» (0+) 
21:30 «Доминика» (12+)  

23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 «Андроид» (16+) 

 
06:00, 08:45, 
12:30, 15:05, 
17:20, 22:00, 
03:25 Новости 
06:05, 19:25, 
22:05 Все на 

Матч! 12+ 
08:50, 12:35, 03:10 Специ
альный репортаж 12+ 
09:10 Х/ф “Кикбоксёр воз
вращается” 16+ 
11:30, 23:00 “Есть тема!” 12+ 
12:55, 15:10 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+ 
17:25, 00:20 Минифутбол. 
Чемпионат России “Парибет
Суперлига”. Финал. “Газ
промЮгра” (Югорск)  КПРФ 
(Москва) 0+ 
20:00 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА (Россия)  “Реал” 
(Мадрид, Испания) 0+ 
23:20 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 
16+ 
23:50 Смешанные едино
борства. Ореn FС. Руслан 
Проводников против Али Ба
гаутинова 16+ 
02:15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. “Чи
каго Блисс”  “Атланта Стим” 
16+ 
03:30 “Диалоги о рыбалке” 
12+ 
04:00 “Территория спорта” 
12+ 
04:30 “Второе дыхание. Вик
тор Ан” 12+ 
05:00 “Когда папа тренер” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 “Доктор 
И...” 16+ 
08:55 Х/ф “Урав
нение с не

известными. Сегодня ты 
умрешь” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 18:15, 02:55 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:05 Т/с “Академия” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой. Се
мен Фурман” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:10 Х/ф “Москов
ские тайны. Тринадцатое ко
лено” 12+ 
17:00 “Девяностые. Мобила” 
16+ 
18:30 Х/ф “Смерть в объ
ективе. Проклятие памяти” 
12+ 
22:35 “10 самых... Фиктив
ные браки звёзд” 16+ 
23:05 Д/ф “Назад в СССР. За 
рулем” 12+ 
23:50 События. 25й час 16+ 
00:25 “Приговор. Сергей 
Шевкуненко” 16+ 
01:05 Д/ф “Личные маги со
ветских вождей” 12+ 
01:45 Д/ф “Список Андропо
ва” 12+ 
02:25 “Осторожно, мошен
ники! Ледовое побоище” 
16+ 

 
05:00, 04:30 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:05 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Мир юрского пе
риода” 16+ 

22:15 “Смотреть 
всем!” 16+ 

00:30 Х/ф “Парк Юрского пе
риода 3” 16+ 

 
05:20, 14:20, 
04:35 Т/с “Бере
говая охрана” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:25, 02:15 Х/ф “Илья муро
мец” 6+ 
11:20, 19:00 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:25, 18:45 “Специальный 
репортаж” 16+ 
13:50, 14:05 “Не факт!” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
22:00 “Между тем” 12+ 
22:25 “Код доступа” 12+ 
23:15 Х/ф “О тех, кого помню 
и люблю” 12+ 
00:40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:25 М/с “За
бавные исто

рии” 6+ 
06:35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:55 Т/с “ИвановыИвано
вы” 16+ 
14:15 Х/ф “Враг государства” 
0+ 
16:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
20:00 Х/ф “Глубоководный 
горизонт” 16+ 
22:00, 22:30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+ 
23:05 Х/ф “Неудержимые 3” 
16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:30 Д/с “Старец” 16+ 
12:00 Т/с “Гадалка” 16+ 
16:55 “Все в твоих руках” 
16+ 
18:30 “Экстрасены. Битва 
сильнейших” 16+ 
20:00 Т/с “Агентство О. К. О.” 
16+ 
23:30 Х/ф “Дом восковых фи
гур” 18+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Но
вости культуры 
06:35 “Лето Гос

подне. Вознесение” 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “Тайный Версаль 
МарииАнтуанетты” 
08:35 Цвет времени. Василий 
Кандинский “Желтый звук” 
08:45, 16:35 Х/ф “Цирк при
ехал” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Избран
ные страницы советской му
зыки. Исаак Дунаевский” 
12:20 Д/ф “Мальта” 
12:45, 22:30 Т/с “Шерлок 
Холмс” 
14:15 Цвет времени. Каме
раобскура 
14:30 “Юбилей Юнны Мо
риц. Не бывает напрасным 
прекрасное…” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Пряничный домик. 
“Ремесла крымских татар” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в Му
зеезаповеднике Царицыно 
19:00 Д/ф “Фуга спрятанного 
Солнца” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Меж двух кулис”. 
Юрий Бутусов” 
20:50 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:05 Д/ф “Курьер”. Мы 
перебесимся и бу
дем такими же, 
как вы” 
21:50 “Энигма. Тан 
Дун” 
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06:00, 
10:00, 
12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
06:10 Т/с “Тот, 
кто читает мыс
ли (Мента

лист)” 16+ 
07:45 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
08:25 “Часовой” 12+ 
08:55 “Здоровье” 16+ 
10:15 Д/ф “Петр Первый. На 
троне вечный был работник” 
12+ 
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 0+ 
13:35, 15:15, 18:20 Т/с “Про
тивостояние” 16+ 
21:00 Время 
22:35 “Что? Где? Когда?” 
Летняя серия игр 16+ 
23:45 Д/ф “Крым Юлиана Се
менова” 16+ 
00:55 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:10 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:40, 03:20 Х/ф 
“Шесть соток 
счастья” 12+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 15:00, 17:00 Вести 
12:00 “Доктор Мясников” 
12+ 
13:05, 15:30 Т/с “Катерина. 
Возвращение любви” 16+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Найдёныш” 16+ 

 
05:00, 05:45, 
06:25, 07:15 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 2” 
16+ 
08:05, 09:05, 

10:05, 11:05, 23:05, 00:05, 
01:05, 01:55 Т/с “Практи
кант” 16+ 
12:05 Х/ф “Львиная доля” 
12+ 
14:10, 15:00, 16:00, 16:55 Т/с 
“По следу зверя” 16+ 
17:45, 18:40, 19:30, 20:25 Т/с 
“Телохранитель” 16+ 
21:20 Х/ф “Отцы” 16+ 
02:45, 03:30, 04:15 Т/с “Ули
цы разбитых фонарей 3” 16+ 

 
05:00 Х/ф “По
целуй в голову” 
16+ 
06:45 “Цент
ральное теле
видение” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:15 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:15 “Следствие 
вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Ты супер! 60+” 6+ 
22:50 “Звезды сошлись” 16+ 
00:10 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 
02:45 “Их нравы” 0+ 
03:20 Т/с “Шаман” 16+ 

 
06:00 «Услышь 
меня» (6+) 
08:15 «Формула 
красоты» (12+) 
09:00 «Балтий
ский угорь с 

овощами» (12+) 
09:30 «Тревоги первых птиц» 
(12+) 

11:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+)  
11:15 «Клинический 
случай» (12+) 
11:45 «Доминика» (12+)  
13:20 «Мой друг мистер 

Персиваль» (6+) 

15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
15:15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+) 
16:00 «Раз, два! Люблю 
тебя!» (16+)     
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Русские цари» (0+) 
20:00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+) 
21:00 «Дикая жизнь» (16+) 
22:45 «Река памяти» (12+) 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Шакур 
Стивенсон про
тив Джереми 
Накатилы. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии WВО 16+ 
07:00, 08:25, 11:45, 15:55, 
19:00, 22:00, 03:25 Новости 
07:05, 16:00, 19:05, 22:05 Все 
на Матч! 12+ 
08:30, 11:50 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+ 
12:55 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Динамо” (Москва)  
“Стрела” (Казань) 0+ 
14:55 Смешанные едино
борства. UFС. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка 16+ 
16:25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата 
0+ 
18:00, 05:00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур 0+ 
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. “Зенит” (Россия)  
“Рейнджерс” (Шотландия) 0+ 
23:00 Х/ф “Рестлер” 16+ 
01:15 Регби. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА  “ЕнисейСТМ” 
(Красноярск) 0+ 
03:10 Специальный репор
таж 12+ 
03:30 “Диалоги о рыбалке” 
12+ 
04:00 “Территория спорта” 
12+ 
04:30 “Второе дыхание. Мак
сим Маринин” 12+ 
 

 
06:15 Д/ф “Улы
байтесь, госпо
да!” 12+ 
07:05 Х/ф “Суе
та сует” 6+ 
08:35 Х/ф “Оду

ванчик” 16+ 
10:10 “Знак качества” 16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 23:35 События 16+ 
11:45, 01:30 “Петровка, 38” 
16+ 
11:55 Х/ф “Хочу в тюрьму” 
12+ 
13:40, 04:40 “Москва рези
новая” 16+ 
14:30, 05:30 “Московская не
деля” 12+ 
15:00 “Уполномочены рас
смешить!” 12+ 
16:40 Х/ф “Поездка за 
счастьем” 12+ 
20:10 Х/ф “Прогулки со 
смертью” 12+ 
23:50 Х/ф “Одиночка” 16+ 
01:40 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+ 
 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:25, 09:00 Х/ф 
“Золотой ребё
нок” 16+ 
08:30, 12:30, 

16:30, 19:30 Новости 16+ 
09:45 Х/ф “Похищение” 16+ 
11:30, 13:00 Х/ф “Коломбиа
на” 16+ 
14:00 Х/ф “Механик” 16+ 
15:50, 17:00 Х/ф “Механик: 
воскрешение” 16+ 
18:10, 20:00 Х/ф “Паркер” 
16+ 
20:55 Х/ф “Хороший, плохой, 
коп” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

 
05:40 Х/ф “Эки
паж машины 
боевой” 12+ 
06:50 Х/ф “По
бег” 16+ 
09:00 Новости 

недели 16+ 

10:30 “Военная 
приемка” 12+ 

11:20 “Скрытые угрозы. Аль
манах №103” 16+ 
12:05 “Код доступа. Тайна 
“франкфуртских мудрецов” 
12+ 
12:50 Д/с “Секретные мате
риалы. Враг за линией фрон
та: сыпной тиф” 16+ 
13:35 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
14:30, 03:45 Т/с “Розыскник” 
16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
20:00 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Всадник без голо
вы” 12+ 
01:25 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 12+ 
02:45 Д/ф “Сибирский харак
тер против Вермахта” 16+ 
03:35 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:20 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+ 
12:20 Х/ф “Белоснежка и 
охотник 2” 12+ 
14:25 М/ф “Кунгфу Панда” 
6+ 
16:05 М/ф “Кунгфу Панда 2” 
6+ 
17:40 М/ф “Кунгфу Панда 3” 
6+ 
19:20 М/ф “Семейка Ад
дамс” 12+ 
21:00 Х/ф “Хищник” 16+ 
23:00 Х/ф “Хеллбой” 18+ 
01:10 Х/ф “Зомбилэнд” 18+ 
02:55 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30 Т/с “Сле

пая” 16+ 
10:30 Т/с “История девяти
хвостого лиса” 16+ 
13:15 Х/ф “Взаперти” 16+ 
14:45 Х/ф “Матрица време
ни” 16+ 
16:45 Х/ф “Дом восковых фи
гур” 16+ 
19:00 Х/ф “Челюсти” 16+ 
20:30 Х/ф “Ворон” 16+ 
22:30 Х/ф “Дивергент: Ин
сургент” 12+ 
00:30 Х/ф “Правда или дей
ствие” 16+ 
02:00 Х/ф “Темнота” 16+ 
03:30 Т/с “Кости” 16+ 

 
06:30 Д/ф “Ве
ликорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное 
чудо” 
07:00 М/ф “Два 

клена”, “Волк и семеро коз
лят на новый лад”, “Вот ка
кой рассеянный”, “Птичий 
рынок” 
08:15 Х/ф “Маленькая прин
цесса” 
09:45 “Обыкновенный кон
церт” 
10:10 Х/ф “Курьер” 
11:40 “Красная площадь” 
11:55 Д/ф “Страна птиц. Со
ловьиный рай” 
12:40 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Лидия 
Чарская” 
13:10 “Рассказы из русской 
истории” 
14:15 Х/ф “Семья” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 “Пешком...” Особняки 
московского купечества 
17:35 Х/ф “Православие в 
Чешских землях и Словакии” 
18:30 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Пиковая дама” 
21:40 Д/ф “Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново
сти 
10:15 Д/ф “Леонид Кравчук. По
весть о щиром коммунисте” 
12+ 
11:10, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
14:05 Д/ф “Александр Демья
ненко. Шурик против Шурика” 
12+ 
15:15 Д/ф “Безумные при
ключения Луи де Фюнеса” 12+ 
17:05, 18:20 Х/ф “Большая про
гулка” 0+ 
19:50 “На самом деле” 16+ 
21:00 Время 
21:35 “Сегодня вечером” 16+ 
23:00 Лига Бокса. Интерконти
нентальный Кубок. Россия  
Америка 16+ 
00:30 Д/ф “Виктор Тихонов. По
следний из атлантов” 12+ 
01:25 “Наедине со всеми” 16+ 
03:40 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота” 
08:00 Вести. 
Местное время 
08:20 Местное 
время. Суббота 

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести 
12:00 “Доктор Мясников” 12+ 
13:05, 15:30 Т/с “Катерина. Воз
вращение любви” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “По велению сердца” 
12+ 
00:30 Х/ф “Недотрога” 12+ 
03:50 Х/ф “Невеста моего же
ниха” 12+ 

 
05:00, 05:05, 
05:40, 06:15, 
06:50, 07:35, 
08:20 Т/с “Такая 
работа” 16+ 
09:00 “Светская 
хроника” 16+ 

10:00 Д/с “Они потрясли мир. 
Жаклин и Джон. Тайные стра
сти семьи Кеннеди” 12+ 
10:50 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 12+ 
12:30 Х/ф “К Черному морю” 
12+ 
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 
17:00, 17:50, 18:35, 19:20, 
20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 23:15 
Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 
Т/с “Прокурорская проверка” 
16+ 

 
05:00 “Хорошо 
там, где мы 
есть!” 0+ 
05:20 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:45 Х/ф 
“Взлом” 16+ 

07:30 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:15 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:05 “Однажды..” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00 Д/ф “Альтернативная ис
тория России” 12+ 
16:15 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 Д/с “По следу монстра” 
16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:10 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:00 “Секрет на миллион” 16+ 
23:00 “Международная пило
рама” 16+ 
23:45 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
00:50 “Дачный ответ” 0+ 
01:45 Х/ф “Розы для Эльзы” 16+ 
03:30 Т/с “Шаман” 16+ 

 
06:00 «Пчелка 
Майя» (0+) 
07:25 «Мой друг 
мистер Перси
валь» (6+) 
09:05 «Промыс

ловый лов чира на Оби» (12+) 
09:30 «Розовое или колоколь
чик» (12+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Клинический случай» 
(12+) 
11:45 «Моя мама  Снегуроч
ка!» (16+)   

13:15 «Любимые актеры» (12+) 
13:40 «Капля света» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Капля света» (16+) 
17:00 «Русские цари» (0+) 
17:55 Прямая трансляция фут
больного матча: “Ленинградец” 
(ЛО) – ФК “Динамо 2” (Москва) 
(6+) 
В перерыве «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
20:10 «Комиссар Мальтезе» 
(16+) 
21:05 «Солнцеворот» (16+) 
23:00 «7 дней и ночей с Мэри
лин» (18+)   

 
06:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила (Россия) 
против Сири
монгхона Ламтуа
на (Таиланд) 16+ 

07:00, 08:25, 11:45, 19:00, 
22:00, 03:25 Новости 
07:05, 14:30, 17:00, 19:05, 22:05 
Все на Матч! 12+ 
08:30, 11:50 Т/с “Кремень” 16+ 
12:55 Смешанные единоборст
ва. Александр Волков. Лучшее 
16+ 
14:55 Футбол. Суперлига. Жен
щины. “Зенит” (СанктПетер
бург)  “Ростов” (Ростовна
Дону) 0+ 
17:25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации 16+ 
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Фи
нал. “Спортинг” (Португалия)  
ЦСКА (Россия) 0+ 
23:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Александр Волков про
тив Жаирзиньо Розенстрайка 
16+ 
01:55 Смешанные единоборст
ва. Оnе FС. Джошуа Пасио про
тив Джарреда Брукса 16+ 
03:30 “Диалоги о рыбалке” 12+ 
04:00 “Территория спорта” 12+ 
04:30 “Второе дыхание. Евге
ний Новожеев” 12+ 
05:00 “Я стану легендой” 12+ 

 
06:15 Х/ф “Поли
цейский роман” 
12+ 
07:50 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

08:15 Х/ф “Идти до конца” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 6+ 
10:30 Д/ф “Лион Измайлов. Ку
рам на смех” 12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 16+ 
11:45 Д/ф “Берегись автомоби
ля” 12+ 
12:10 Х/ф “Суета сует” 6+ 
13:50, 14:45 Х/ф “Коммуналка” 
12+ 
17:35 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:25 “Девяностые. Прощай, 
страна!” 16+ 
00:10 “Дикие деньги. Юрий Ай
зеншпис” 16+ 
00:50 “Поехали!”. Специальный 
репортаж 16+ 
01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Девяностые. Лужа и Чер
кизон” 16+ 
02:25 “Девяностые. Врачи
убийцы” 16+ 
03:05 “Девяностые. Сладкие 
мальчики” 16+ 
03:50 “Девяностые. Мобила” 
16+ 
04:25 “Удар властью. Валентин 
Павлов” 16+ 
05:05 “Удар властью. Валерия 
Новодворская” 16+ 
05:45 “10 самых... Фиктивные 
браки звёзд” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:00 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:25 “СОВБЕЗ” 16+ 
15:25 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
18:00, 20:00 Х/ф “Механик” 16+ 
20:10 Х/ф “Механик: воскреше
ние” 16+ 
22:05, 23:25 Х/ф “Паркер” 16+ 
00:45 Х/ф “Адреналин 2: высо
кое напряжение” 18+ 
02:20 Х/ф “День сурка” 0+ 

03:55 “Тайны Чапман” 
16+ 

 
06:15, 03:15 Х/ф 
“Королевство 
кривых зеркал” 
6+ 
07:35, 08:15 Х/ф 
“Всадник без го

ловы” 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 
09:40 “Легенды кино” 12+ 
10:20 “Главный день. СУ24 и 
Павел Сухой” 16+ 
11:05 Д/с “Война миров. Спорт
смены против фашистов. Не
известные подвиги чемпионов” 
16+ 
11:50 “Не факт!” 12+ 
12:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:40 “Круизконтроль” 12+ 
14:10 “Морской бой” 6+ 
15:10 Д/ф “Легенды госбез
опасности. Феликс Дзержин
ский. Слово чекиста” 16+ 
15:55, 18:25 Т/с “Щит и меч” 
12+ 
22:30 Всероссийский вокаль
ный конкурс “Новая звезда
2022” 6+ 
23:50 “Десять фотографий” 12+ 
00:30 Т/с “Обратный отсчет” 
16+ 
04:35 Д/ф “Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора” 12+ 
05:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мультфиль
мы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00, 08:15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+ 
08:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 Х/ф “Отпетые мошенни
цы” 16+ 
11:50 Х/ф “Астерикс и Обеликс 
против Цезаря” 12+ 
14:00 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра” 12+ 
16:00 М/ф “Кунгфу Панда” 6+ 
17:40 М/ф “Кунгфу Панда 2” 6+ 
19:20 М/ф “Кунгфу Панда 3” 6+ 
21:00 Х/ф “Белоснежка и охот
ник 2” 12+ 
23:05 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” 12+ 
01:05 Х/ф “Бойцовская семей
ка” 16+ 
03:00 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мультфиль
мы 0+ 
09:00 Т/с “Сле
пая” 16+ 
10:00 “Экстрасе
ны. Битва силь

нейших” 16+ 
11:30 Х/ф “Темнота” 16+ 
13:15 Х/ф “Дивергент” 12+ 
16:00 Х/ф “Дивергент: Инсур
гент” 12+ 
18:15 Х/ф “Дивергент: За сте
ной” 12+ 
20:15 Х/ф “Матрица времени” 
16+ 
22:15 Х/ф “Правда или дей
ствие” 16+ 
00:15 Х/ф “Рассвет мертвецов” 
18+ 
01:45 Х/ф “Волки у двери” 18+ 
02:45 Х/ф “Город ангелов” 12+ 
04:30 Т/с “Кости” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Лиса 
и волк”, “Волк и 
семеро козлят”, 
“Грибок  тере

мок” 
07:40 Х/ф “Весёлая вдова” 
10:05 Х/ф “Очередной рейс” 
11:40 “Красная площадь” 
11:55 Д/с “Коллекция. Метро
политенмузей” 
12:25 “Чернык дыры. Белые 
пятна” 
13:10 “Рассказы из русской ис
тории” 
14:25 Х/ф “Маленькая принцес
са” 
15:55 Д/ф “Невероятные при
ключения испанца в России” 
17:00 “Песня не прощает
ся...1975” 
17:55 Д/ф “Курьер”. Мы пере
бесимся и будем такими 
же, как вы” 
18:35 Х/ф “Курьер” 
20:00 “Большой джаз” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Семья” 

ВРЕМЯ
25 мая 2022 года12

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

Культура 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

ТВЦ 

СТС 

Воскресенье, 5 июняСуббота, 4 июня

ТВЦ 

СТС 

ТВ3  

ТВ3  

НТВ  

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ
Матч ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Звезда

Звезда

ЛЕНТВ24

ЛЕНТВ24

page12_25,05_Layout 1  24.05.2022  9:26  Page 1



ВРЕМЯ
25 мая 2022 года 13   ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
(четвертый созыв) 

 
РЕШЕНИЕ-проект 

17.05.2022 № 170 
 

О назначении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования 
 «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об утвер-

ждении Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (приложение № 1).  

2. Назначить на 28 июня 2022 года в 16 часов 00 минут в помещении №2 администрации МО «Фа-
лилеевское сельское поселение» расположенном по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, дер. Фалилеево, дом 34 публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Фали-
леевское сельское поселение» «Об утверждении Устава муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

3.  Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов МО «Фалилеевское 
сельское поселение» «Об утверждении Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный трайон» Ленинградской 
области и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение № 2). 

4. Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» опубликовать настоящее решение 
вместе с приложениями в газете «Время» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» www.Falileevo.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава МО «Фалилеевское сельское поселение»                                                                          А.А.Ахтырцев 
 
 
 

Приложение №1     
к решению совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муни-

ципальный район» Ленинградской области                                         
от  17.05.2022 № 170 

 
Принят решением совета депутатов 

Муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области   от ________2022 года №____ 

 
Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального 

 образования  «Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области 

А.А.Ахтырцев      
 

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2022 

 
Настоящий Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального 

образования «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Уставом Ленин-
градской области и законами Ленинградской области устанавливает общие правовые, организационные 
и экономические принципы организации местного самоуправления, порядок организации местного 
самоуправления на территории муниципального образования «Фалилеевское  сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, исходя 
из интересов населения муниципального образования, его исторических и иных местных традиций, 
определяет государственные гарантии его осуществления. 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Наименование, статус  муниципального образования 

Муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение»  имеет полное и сокращенное 
официальное наименование. 

Наименование муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» – муниципальное 
образование «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

Сокращенное наименование муниципального образование «Фалилеевское сельское поселение»  
муниципального образования «Кингисеппского  муниципального района» Ленинградской области – 
муниципальное образование  «Фалилеевское сельское поселение», МО «Фалилеевское сельское посе-
ление». 

Допускается использование сокращенной формы наименования муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» в официальных символах муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления, а также в иных случаях, касающихся осуществления населением муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение» местного самоуправления. 

Местное самоуправление в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» осу-
ществляется в границах, определенных законом Ленинградской области от 15.06.2010 №32-оз «Об 
административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». 

 
Статья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления 

 
1.Местное самоуправление на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской 
области (далее - муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение») осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, Областными 
законами и иными нормативно-правовыми актами Ленинградской области, настоящим Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций. 

2.Правовую основу местного самоуправления в муниципальном образовании «Фалилеевское 
сельское поселение» составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, между-
народные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), Устав Ленинградской области, Областные законы 
и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, настоящий устав, решения, принятые на 
местных референдумах и иные муниципальные правовые акты муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение», предусмотренные настоящим уставом. 

 
Статья 3. Территориальное устройство 

 
1.Границы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» установлены Областным 

законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз  «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». 

2. В состав территории муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»  входят 
земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 

3. В состав территории муниципального образования Энскоесельское поселение на основании 
Областного закона Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» входят следующие  населенные пункты:  

деревни:  Горка, Домашово, Кайболово, Лоузно, Ратчино, Систа, Унатицы, Утешение, Фалилеево 
4. Административным центром  муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

является  – деревня Фалилеево 
 

Статья 4. Структура органов местного самоуправления 
 

1. Структуру органов местного самоуправления «Фалилеевское сельское поселение»  составляют:  
1) представительный орган поселения - совет депутатов «Фалилеевское сельское поселение»  му-

ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», совет депутатов 
сельского поселения, совет депутатов поселения, представительный орган муниципального образования, 
представительный орган поселения); 

Сокращенное наименование  - совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение». 

2) глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области  -  глава муниципального об-
разования  «Фалилеевское сельское поселение»  муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее - глава  муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», глава сельского поселения, глава поселения, глава муниципального образования);  

Сокращенное наименование – глава  муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение», глава МО «Фалилеевское сельское поселение». 

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация «Фа-
лилеевское сельское поселение»  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее -  глава администрации  муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», администрация сельского поселения, администрация поселения, администрация 
муниципального образования). 

Сокращенное наименование – глава администрации муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение», глава администрации МО «Фалилеевское сельское поселение».  

Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение»  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются конт-
рольно-счетным органом Кингисеппского муниципального района в соответствии с соглашением, за-
ключаемым между советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  
и советом депутатов муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район». 

2. Должностными лицами местного самоуправления «Фалилеевское сельское поселение»  являют-
ся: 

Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее - глава муниципального обра-
зования «Фалилеевское сельское поселение», глава МО «Фалилеевское сельское поселение», глава 
сельского поселения, глава муниципального образования, глава поселения), исполняющий обязанности 
председателя совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

Глава Администрации  муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее - 
глава администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», глава сельского 
поселения, глава администрации муниципального образования, глава поселения). 

3. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться 
в структуре органов местного самоуправления только путем внесения соответствующих изменений в 
настоящий Устав. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  осуществляется путем 
внесения изменений в настоящий Устав. 

4. Адрес и местонахождение органов местного самоуправления и  должностных лиц органов 
местного самоуправления «Фалилеевское сельское поселение»: 

 дом 34, деревня Фалилеево, Кингисеппский район, Ленинградская область, 188462,  
4.1.Электронная почта муниципального образования– fsp-07@mail.ru 
4.2. Официальный сайт муниципального образования - http/Falileevo.ru. 
 

Статья 5. Официальные символы 
 
1. Официальные символы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» уста-

навливаются в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации и геральдическими 
правилами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особен-
ности. 

2. Официальные символы муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение» и 
порядок их официального использования устанавливаются решением Совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном фе-
деральным законодательством. 

4. Официальными символами муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  
являются  Герб и Флаг. 

 
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Статья 6. Перечень вопросов местного значения 
 
1. К вопросам местного значения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) относят-
ся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение», утверждение и исполнение бюджета муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение», осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение»; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования  «Фалилеевское сельское поселение»; 

5) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение» услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение» услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение» физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

8) формирование архивных фондов муниципального образования  «Фалилеевское сельское посе-
ление»; 

9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение», осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение» в соответствии с указанными 
правилами; 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение на-
именований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального 
образования  «Фалилеевское сельское поселение», изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 
2. К вопросам местного значения муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение» 

в соответствии с Областным законодательством Ленинградской области относятся: 
1) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в муниципальном образовании  «Фалилеевское сельское поселение»  
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение»; 

4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение», со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; 

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах му-
ниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»; 

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселе-
ние»; 

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение», охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение»; 

8) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном 
образовании «Фалилеевское сельское поселение»; 

9) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение» и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам; 

10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального 
образования  «Фалилеевское сельское поселение»; 

12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение» для муниципальных нужд, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений) 

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение», 
а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 

16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их ис-
пользования; 

18) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муни-
ципального образования  «Фалилеевское сельское поселение» сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»; 

20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение»; 

21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ; 

22)  организации в границах муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение» 
электро-, тепло-, газоснабжения населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, 

23) по утверждению схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования  в соот-
ветствии с Областным законодательством Ленинградской области; 

24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законодательством; 

25) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения. 

 
Статья 7. Права органов местного самоуправления на решение вопросов,  

не отнесенных к вопросам местного значения 
 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» имеют право на: 

1) создание музеев муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия 

в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-

ционально-культурных автономий на территории «Фалилеевское сельское поселение»; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение»; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории «Фалилеевское сельское поселе-
ние»; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории «Фалилеевское сельское поселение»; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона №131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и Областными законами Ленинградской области, за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний. 

 
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления поселения  

отдельных государственных полномочий 
 
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и 

Областными законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Феде-
ральным законом №131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации осуществляется федеральными законами и Областными законами Ленинградской 
области, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации – Областными 
законами Ленинградской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.  

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения, возлагаются на органы местного самоуправления поселения. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из 
соответствующих бюджетов. 

4. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах, выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств. 

5. Представительный орган поселения, глава поселения имеют право устанавливать случаи и 
порядок дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств, 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий. 

6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять уполномоченным 
государственным органам документы связанные с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий. 

7. Органы местного самоуправления поселения вправе участвовать в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от №131-ФЗ, в случае 
принятия представительным органом поселения решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий. 

8. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с  
Федеральным законом №131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами. 

9. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета 
поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право. 

 
 

Статья 9. Муниципальный контроль 
 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области.  

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».  

3. Органы местного самоуправления  
  муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение» организуют и осуществляют 

следующие виды муниципального контроля: 
муниципальный жилищный контроль - по вопросам соблюдения законодательных и нормативных 

актов, регламентирующих сферу жилищных отношений; 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения. 

 
 

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 10. Формы непосредственного осуществления населением  
местного самоуправления 

 
Население муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  непосредственно 

осуществляет местное самоуправление и участвует в осуществлении местного самоуправления в 
следующих формах: 

1) местный референдум; 
2) муниципальные выборы; 
3) голосование по отзыву депутата совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение»; 
4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования; 
5) сход граждан; 
6) правотворческая инициатива граждан; 
7) территориальное общественное самоуправление; 
8) староста сельского населенного пункта; 
9) публичные слушания, общественные обсуждения; 
10) собрание граждан; 
11) конференция граждан (собрание делегатов); 
12) опрос граждан; 
13) обращения граждан в органы местного самоуправления; 
14) общественный совет; 
15) инициативная комиссия; 
16) инициативные проекты; 
17) другие формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, Уставу Ленинградской области и законам Ленинградской области. 
 

Статья 11. Местный референдум 
 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный 

референдум. 
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение». 
3.Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов муниципального 

образования   «Фалилеевское сельское поселение»: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие 

в местном референдуме, оформленной в порядке, установленном Федеральным законом № 67-ФЗ и 
Областными законами Ленинградской области. 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объеди-
нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 11.07.2001 №95-ФЗ «О 
политических партиях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом №67-ФЗ, оформленной в порядке, установленном  указанным федеральным 
законом и Областными законами Ленинградской области. 

3) по инициативе совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение»  и главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
выдвинутой ими совместно,  которая оформляется в виде  муниципальных правовых актов совета де-
путатов поселения и администрации  сельского поселения. 

4. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, проживающие 
в границах муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и  обладающие изби-
рательным правом. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

5. Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение»  документов, на основании которых назначается 
местный референдум. 

6. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме 
решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, 
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

7. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и проведения 
местного референдума, принятия решения на референдуме, опубликования итогов референдума 
определяется в соответствии с Федеральным законом №67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с 
ними  Областными законами Ленинградской области для проведения местного референдума. 

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 
муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной 
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме 
решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим уста-
вом. 

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 12. Муниципальные выборы 

 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов совета депутатов по-

селения, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования  «Фа-
лилеевское сельское поселение» на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с Областными законами Ленинградской области. 

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение»  в сроки, предусмотренные настоящим Уставом в соответствии с дей-
ствующим  федеральным законодательством и Областными законами Ленинградской области. 

В случаях, установленных Федеральным законом №131 –ФЗ и  Федеральным законом №67-ФЗ, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального 
образования или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ, Федеральным закон от 26.11.1996 №138-
ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления», Областным законом Ленинградской области от 
15.03.2012 №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее - Областной закон 
№20-оз) и Областными законами Ленинградской области. 

Областным законом №20-оз в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и другими феде-
ральными законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при 
проведении муниципальных выборов, и порядок их применения.  

Вид избирательной системы при проведении муниципальных выборов в муниципальном образовании  
«Фалилеевское сельское поселение» определяется в соответствии со статьей 3 Областного закона 
№20-оз. 

Областными законами Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ 
и другими федеральными законами могут быть определены условия применения видов избирательных 
систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном 
образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 13. Голосование по отзыву депутата 
 
1. Голосование по отзыву депутата совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение» проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным 
законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним Областными законами Ленинградской 
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом №131-ФЗ. 

2. Основания для отзыва депутата совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»  связываются с конкретными противоправными решениями или действиями 
(бездействием), установленными судебным решением. 

3. Граждане (избиратели) – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении 
процедуры голосования по отзыву в совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение». 

4. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 (двадцать) из-
бирателей. Заявление должно быть подписано каждым членом инициативной группы лично с 
указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и 
номера паспорта или заменяющего его документа. 

5. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов муници-
пального образования «Фалилеевское сельское поселение», мотивы отзыва, сведения об уполномоченном 
представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон. 

6. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие 
наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва. 

7. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  собираются подписи участников 
местного референдума в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение», при этом число подписей не может 
быть менее 25 (двадцати пяти).  

8. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», подлежит рассмотрению на  ближайшем заседании совета депутатов муници-
пального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

 
(Продолжение на 14 стр.) 

page13_25,05_Layout 1  23.05.2022  19:31  Page 1



ВРЕМЯ
25 мая 2022 года14 ОФИЦИАЛЬНО

9. Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Отзываемому лицу предо-
ставляется право давать разъяснения избирателям непосредственно или через средства массовой ин-
формации по поводу обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения процедуры отзыва, а 
также организовать агитационную деятельность против отзыва. 

10. Депутат совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
в соответствующем избирательном округе муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение». 

11. Итоги голосования по отзыву депутата подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию). 

 
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ и  

преобразования муниципального образования  
 
1.В случаях, предусмотренных Федеральным законом  №131-ФЗ, в целях получения согласия 

населения при изменении границ муниципального образования, преобразовании муниципального об-
разования проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования. 

2.Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение», преобразования муниципального образования назначается советом депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» и проводится в порядке, установленном Федеральным 
законом №67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним Областными законами Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
№131-ФЗ. 

3.Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию). 

Статья 15. Сход граждан 
 

1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пункта 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», а также досрочного прекращения 
полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и по другим вопросам, предусмотренным 
Федеральным законом №131-ФЗ. 

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».  

3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного при-
сутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан. 

4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается решением совета депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и предусматривает заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения схода граждан, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, 
выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципального 
образования в сходе граждан. 

5.В соответствии с Областным законом Ленинградской области на части территории населенного 
пункта, входящего в состав поселения, расположенного в границах муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район», по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта. 

Сход граждан, предусмотренный частью 5 настоящей статьи, созывается советом депутатов 
сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 
в границах муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», на которой может про-
водиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, уста-
навливаются Областным законом Ленинградской области. 

6. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кан-
дидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе. 

7.Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного самоуправления является обяза-
тельным. 

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспечивают 
исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным уставом поселения. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории по-
селения. 

10.Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию). 

 
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан 

 
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение совета 

депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», администрации муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение»   и главы муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение»   проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения. 

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов  муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение» . 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  и не может превышать 3 
(три) процента от числа жителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
обладающих избирательным правом. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению советом депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», администрацией муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение», главой муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения  

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа 
местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного 
органа. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан. 

 
Статья 17.Инициативные проекты 

 
1.В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение»  может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается решением совета депутатов муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение». 

2.С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа чис-
ленностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на тер-
ритории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования. 

3.Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования «Фалилеевское сельское поселение»  или его части; 
обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии за-

интересованных лиц в реализации данного проекта; 
указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей; 

указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования; 

иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования. 

4.Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»  подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или кон-
ференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 
граждан. 

4.1.Решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  
может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей 

4.2.Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение»  прикладывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»  или его части. 

5.Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://Falileevo.ru 
/)в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение»  и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»  не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте  
Кингисеппского муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском на-
селенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

6.Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией поселения в 
течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из следующих решений: 

поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о 
местном бюджете); 

отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7.Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  принимает 
решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, уставу муниципального образования; 

невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного само-
управления необходимых полномочий и прав; 

отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом; 

признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8.Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муни-
ципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9.Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов (сходом граждан, осуществляющим 
полномочия представительного органа) муниципального образования. 

10.В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в 
том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких ини-
циативных проектов устанавливаются в соответствии с Областным законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Ленинградской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются. 

11.В случае, если в администрацию муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициаторов проекта. 

12.Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением совета депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». Состав коллегиального органа (ко-
миссии) формируется администрацией поселения. При этом половина от общего числа членов колле-
гиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений совета депутатов муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение». Инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13.Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение», уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации. 

14.Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» ((www.Falileevo.ru/). 

Отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.Falileevo.ru в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если администрация поселения не 
имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.Falileevo.ru указанная информация размещается на официальном сайте муници-
пального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная 
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

 
Статья 18. Территориальное общественное самоуправление 

 
1.Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории  поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются, решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» по предложению населения, проживающего на данной территории. 

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 

4.Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих территорий 
проживания: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан. 

5.Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

    Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений 

и дополнений; 
3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправ-

ления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета о ее исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления; 
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении. 
8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 
3) осуществляют хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления 
с использованием средств местного бюджета; 

4) вносят в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

  8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 
1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

органов территориального общественного самоуправления; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 
10.Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления 

органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 
11. Порядок назначения и проведения, полномочия собрания граждан и конференции граждан по 

вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления определяются 
уставом территориального общественного самоуправления. 

12.Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 
порядок выделения необходимых средств из местного бюджета и порядок регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления условия определяются настоящим уставом и решением 
совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

13.Территориальное общественное самоуправление подлежит государственной регистрации как 
некоммерческая организация в организационно-правовой форме юридического лица, в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством, Областными законами Ленинградской области, настоящим 
уставом. 

 
Статья 19. Староста сельского населенного пункта 

 
1. Для организации взаимодействия совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение», администрации «Фалилеевское сельское поселение» и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте муници-
пального образования «Фалилеевское сельское поселение» назначается староста сельского населенного 
пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

Областным законом Ленинградской области с учетом исторических и иных местных традиций 
может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению совета 

депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 
статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ. 

6. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подписывается главой 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждается решением совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

7. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

4.1) выступает с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в со-
ответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться уставом муниципального образования и  нормативным правовым актом совета 
депутатов сельского поселения в соответствии с Областными законами Ленинградской области. 

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта в 
соответствии со статьей 2 Областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 №147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области» (Областной закон №147-оз). 

8.1. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на общественной (безвоз-
мездной) основе. 

Администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» может осу-
ществляться возмещение затрат, связанных с исполнением старостой сельского населенного пункта 
полномочий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

8.2. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
1) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта, в 

том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы местного 
самоуправления, органы государственной власти, руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского населенного пунк-
та; 

2) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной 
основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления муниципального 
образования принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ; 

3) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования по вы-
явлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании; 

4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, связанным 
с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории муниципального 
образования, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, а 
также направляет в администрацию муниципального образования сведения об инициативных предло-
жениях для включения в муниципальную программу в соответствии с утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования порядком выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории муниципального образования в реализации инициативных предложений, 
осуществления контроля за их реализацией; 

5) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования в обес-
печении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старостой 
которого он назначен; 

6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав общественного 
совета; 

7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом и решением 
совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в соответствии с 
областными законами. 

8.3. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных Областным законом №147-
оз на него задач: 

1) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта, в 
том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы местного 
самоуправления, органы государственной власти, руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского населенного пунк-
та; 

2) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной 
основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления муниципального 
образования принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ; 

3) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования по вы-
явлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании; 

4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, связанным 
с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории муниципального 
образования, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, а 
также направляет в администрацию муниципального образования сведения об инициативных предло-
жениях для включения в муниципальную программу в соответствии с утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования порядком выдвижения инициативных предложений и участия 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих на части территории муниципального обра-
зования либо обладающих зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке 
правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части территории муниципального обра-
зования, в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией; 

5) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования в обес-
печении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старостой 
которого он назначен; 

6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав общественного 
совета; 

7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования 
и решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в со-
ответствии с Областными законами Ленинградской области. 

9. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности перед 
жителями сельского населенного пункта в порядке, установленном решением совета депутатов муни-
ципального образования. 

10. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населенного пункта действующему 
законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования, в состав которого входит данный населенный пункт, в порядке, пред-
усмотренном решением Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение». 

 
Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального образования советом депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» и главой муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», главы муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» или главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение», осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», назначаются советом депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», а по инициативе главы муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» или главы администрации муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение», осуществляющего свои полномочия на основе контракта - главой му-
ниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов и вопросы, предусмотренные частью 
3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав му-
ниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3)проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и предусматривает за-
благовременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://указать www.Falileevo.ru /)или в случае, 
если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - (http://www.Falileevo.ru /) 
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте. 

5.1. Решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
устанавливается, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

 
Статья 21. Собрание граждан 

 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 

совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», администрации 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и главы муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение», обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» поселения могут проводиться 
собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение», главы муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления. 

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» назначается решением совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», назначается распоряжением главы муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение». 

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов 
поселения в порядке, предусмотренном настоящим уставом. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов муници-
пального образования «Фалилеевское сельское поселение». Решение принимается на основании 
заявления гражданина (граждан), проживающего на территории муниципального образования о про-
ведении собрания граждан, проживающих на территории муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» (части территории муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение»). В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого вопроса местного значения 
или получения какой информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» инициируется проведение собрания 
граждан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» на очередном заседании. Решение совета депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» о проведении собрания граждан 
должно содержать указание о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих 
обсуждению вопросах местного значения, информации о деятельности органов или должностных лиц 
местного самоуправления. Решение совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» о проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не 
позднее, чем за 3 дня до проведения собрания граждан. 

7. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение». 

8.Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 

9.Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

 
Статья 22. Конференция граждан (собрание делегатов) 

 
1. В случаях, предусмотренных  настоящим уставом и решением совета депутатов муниципального 

образования «Фалилеевское сельское поселение», уставом территориального общественного само-
управления полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию. 
 

Статья 23. Опрос граждан 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение» или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти. 
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2. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов муници-

пального образования «Фалилеевское сельское поселение» в соответствии с федеральным законо-
дательством,  Областным законодательством Ленинградской области. 

4. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие 
избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта участвуют жители муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

5. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» или главы 

муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» - по вопросам местного значе-
ния; 

2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта. 

6. Для проведения опроса граждан используется официальный сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.Falileevo.ru/). Решение о 
назначении опроса граждан принимается советом депутатов муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение», которым устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2)формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования «Фалилеевское сельское 

поселение», участвующих в опросе. 
  6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использо-

ванием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(http:/www.Falileevo,ru/). 

Для проведения опроса граждан используется официальный сайт муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http:/www.Falileevo.ru/). 

7. Жители муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» должны быть про-
информированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ленинградской области. 

 
Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного са-

моуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

 
Статья 25. Общественный совет 

 
1. Общественный совет - одна из иных форм участия населения в осуществлении местного само-

управления на части территории муниципального образования. 
2. Направления деятельности общественного совета, их полномочия, срок полномочий, порядок 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования определяются 
решением совета депутатов муниципального образования. 

3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конференции) граждан части 
территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» с численностью 
жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном решением совета депутатов «Фалилеевское 
сельское поселение». 

3. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального образования может про-
водиться с участием главы муниципального образования или депутата совета депутатов муниципального 
образования, уполномоченного правовым актом главы муниципального образования на участие в 
собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования, главы администрации 
муниципального образования или муниципального служащего администрации муниципального об-
разования, уполномоченного правовым актом администрации муниципального образования на 
участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования. 

4. Кандидатуры в состав общественного совета выдвигаются из числа лиц, проживающих на 
части территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и обладающих 
активным избирательным правом: 

населением части территории муниципального образования, на которой избирается общественный 
совет; 

по предложению органа территориального общественного самоуправления, действующего на 
соответствующей части территории муниципального образования; 

по предложению органа местного самоуправления муниципального образования; 
путем самовыдвижения. 
5. По предложению совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское по-

селение» в состав Общественного совета может быть выдвинут староста сельского населенного 
пункта, на территории которого осуществляет деятельность Общественный совет. 

6. Членом Общественного совета не может быть избрано лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
7. Общественный совет избирается сроком на 5 (пять) лет на основании решения совета депутатов 

поселения.  
8. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составляет пять человек.  
9. Председатель общественного совета (далее - председатель) избирается из состава общественного 

совета в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования. 
 10. Председатель и члены Общественного совета в соответствии с решением совета муниципального 

образования «Фалилеевское сельское поселение» исполняют свои полномочия на безвозмездной 
(общественной) основе. 

Администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» может про-
изводиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем и членами общественного 
совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов муници-
пального образования. 

11. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается  главой муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

Форма удостоверения председателя утверждается решением совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

12. Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета осуществляется в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение», в случаях: 

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного заявления; 
2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена общественного 

совета, перечень которых установлен решением совета депутатов муниципального образования; 
3) утраты доверия; 
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории муниципального об-

разования, на которой осуществляется его деятельность; 
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного 

совета; 
6) смерти; 
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

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

13. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета избрание нового 
члена Общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» с учетом требований частей 4, 5 
и 6 настоящей статьи в соответствии с требованиями Областного закона Ленинградской области. 

14. Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, порядок его пере-
избрания определяются решением совета депутатов сельского поселения. 

15. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) 
граждан части территории муниципального образования в порядке, установленном решением совета 
депутатов муниципального образования. 

16. Контроль за соответствием деятельности Общественного совета действующему законодательству 
и муниципальным правовым актам осуществляется органами местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном решением Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение». 

 
Статья 26. Инициативная комиссия 

 
1. Инициативная комиссия - одна из иных форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на части территории муниципального образования. 
В соответствии с  Областным законодательством Ленинградской области в административном 

центре -  дер.Фалилеево муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области население 
участвует в осуществлении местного самоуправления путем избрания инициативной комиссии. 

2. Границы территории, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия, 
определяется решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» по предложению главы администрации муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение». 

3. Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения в их реализации, осу-
ществления контроля реализации инициативных предложений, порядок взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» опре-
деляются решением совета депутатов  поселения. 

4. Инициативные предложения включаются в муниципальную программу (подпрограмму) в 
порядке, определенном правовым актом администрации сельского поселения. 

5. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административного 
центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии осуществляется администрацией 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» с обязательным участием упол-
номоченного представителя органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов поселения. 

6. Направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, срок полномочий опре-
деляются решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение». Деятельность инициативных комиссий, их полномочия направлены на выборы приоритетных 
проектов на основе инициативных предложений, на взаимодействие с органами местного само-
управления муниципального образования по подготовке проектов, осуществлению контроля за их 
реализацией. 

7. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный решением совета депутатов 
поселения, но не более срока полномочий совета депутатов муниципального образования.  Срок 
полномочий инициативной комиссии  5 (пять) лет. 

8. Количество членов инициативной комиссии должно быть нечетным и составляет  5  (пять) че-
ловек. 

9. Кандидатуры членов инициативной комиссии выдвигаются: 
гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории, указанной в части 

1 настоящей статьи, и обладающими активным избирательным правом; 
по предложению органа местного самоуправления  муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение»; 
путем самовыдвижения. 
9-1. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо: 
замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
10. Председатель инициативной комиссии (далее - председатель) избирается из состава 

инициативной комиссии в порядке, установленном решением совета депутатов  муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

11. Председатель в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 

«Фалилеевское сельское поселение» свои полномочия по договору или на безвозмездной (общественной) 
основе. 

Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществляться за счет средств бюджета 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе адми-
нистрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» может производиться 
возмещение затрат, связанных с исполнением председателем полномочий, в порядке и размере, 
установленных решением совета депутатов поселения. 

12. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение». 

13. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) 
граждан территории административного центра – дер. Фалилеево, назначение и проведение которого 
осуществляется администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
в порядке, предусмотренном решением совета депутатов поселения. 

14. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях: 
принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета 

депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 
несоответствия требованиям части 8 настоящей статьи в соответствии с требованиями Областного 

законодательства Ленинградской области. 
15. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, 

предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования, по следующим осно-
ваниям: 

1) прекращение деятельности инициативной комиссии; 
2) сложение полномочий на основании личного заявления; 
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей; 
4) утрата доверия; 
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, 

на которой осуществляется их деятельность; 
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим; 
9) смерть; 
10) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу. 
16. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении 

двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, перечень которых установлен 
решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

17. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законода-
тельству и муниципальным правовым актам осуществляется в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов поселения. 

 
Статья 27. Другие формы непосредственного осуществления населением местного  

самоуправления и участия в его осуществлении 
 
1. Наряду с предусмотренными Федерального закона №131-ФЗ формами непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федерального закона №131-ФЗ 
и иным федеральным законам, а также Уставу Ленинградской области и  Областным законам Ленин-
градской области. 

 
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 28.Совет депутатов муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение» 

 
1.Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» состоит из 

10 (десяти) депутатов, избираемых на муниципальных выборах в соответствии с требованиями Фе-
дерального законодательства и Областными законами Ленинградской области. 

3. Срок полномочий совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение» 5 (пять) лет. 

4. Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной чис-
ленности депутатов. 

5. Депутаты совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

 За депутатом совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
осуществляющим свои полномочия на не постоянной основе, сохраняется место работы (должность) 
на период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом и составляет в сово-
купности 6 (шесть) рабочих дней в месяц. 

6. Организацию деятельности совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» осуществляет избранный в соответствии с  Областным законом Ленинградской 
области глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов сельского поселения. 

7.Вновь избранный совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение» собирается на первое заседание не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае 
избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов. 

8. Настоящим уставом определяется правомочность заседания советов депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение».  

Заседание совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 2/3(двух третей) от числа 
избранных депутатов. Заседания совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. 

9. На первом заседании в соответствии с Областным законом Ленинградской области из состава 
совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» избираются 
глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и представитель в совет де-
путатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

10 Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение», рассмотрения и принятия решений, участия депутатов, 
должностных лиц администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
представителей общественности, населения в работе совета депутатов муниципального образования, 
а также порядок решения иных вопросов, в том числе материального, организационно-технического, 
правового обеспечения работы совета депутатов поселения устанавливаются регламентом совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», утверждаемым решением 
совета депутатов муниципального образования. 

11. Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» решает 
вопросы местного значения, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются 
главой муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» по мере необходимости, 
но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

12. В совете депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на ос-
новании действующего законодательства в соответствии с регламентом образуются постоянные и 
временные комиссии, а также иные рабочие органы. 

 
Статья 29. Полномочия совета депутатов муниципального образования  

 
1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение»  находятся: 
принятие устава муниципального образования и муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в устав муниципального образования; 
утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 
определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

определение порядка участия муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
в организациях межмуниципального сотрудничества; 

определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления; 

контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

принятие решения об удалении главы муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение» в отставку; 

утверждение правил благоустройства территории муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение». 

2.Иные полномочия совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение» определяются федеральным законодательством  и принимаемыми в соответствии с ними 
Уставом Ленинградской области, Областными законами Ленинградской области. 

3. Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»: 
1) заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования «Фалилеевское сельское 

поселение», главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
о результатах их деятельности, деятельности администрации,  и иных подведомственных главе муни-
ципального образования  органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

2) принимает решения о назначении местного референдума; 
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов; 
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан; 
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан; 
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний; 
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
органам местного самоуправления муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов; 

8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской       области, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, порядок организации историко-
культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границу и режим его содержания;  

9) утверждает по согласованию представления о внесении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
объектов культурного наследия местного значения;  

10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы и рег-
ламент градостроительной деятельности, по представлению органов государственной власти; 

11) утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Фалилеевское сельское поселение», изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении;  

12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, про-
изводимые и оказываемые муниципальными предприятиями; 

13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, 
создание и преобразование которых требуют согласия Совета депутатов  муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение»; 

14) утверждает структуру администрации  муниципального образовании «Фалилеевское сельское 
поселение» по представлению главы администрации муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»; 

15) утверждает условия контракта для главы администрации муниципального образования в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администрации 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

17) утверждает положение об администрации муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»; 

18) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муниципального 
образования для муниципальных нужд; 

18) утверждает условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества 
в соответствии с федеральным законодательством; 

19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; 

20) утверждает порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

21) утверждает порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; 

22) устанавливает официальные символы  муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение»; 

23) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными 
законами; 

25)   принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны; 
26) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области; 
27) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального образования 

«Фалилеевское сельское поселение»  с правами юридического лица; 
28) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинградской 

области; 
29) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных неком-

мерческих организаций и фондов; 
30) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности; 
31) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муниципального 

жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду; 
32) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной 

поддержки для граждан; 
33)   утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по 

представлению главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение», согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет администрация муниципального 
образования; 

35) заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений. 
34) утверждает форму удостоверения старосты сельского населенного пункта; 
36) утверждает форму удостоверения председателя общественного совета; 
37) определяет наименование официального печатного  издания, в котором подлежит опубликовать 

(обнародовать) муниципальный правовой акт; 
38) определяет направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок полномочий, 

порядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования в соот-
ветствии с действующим законодательством; 

39) устанавливает порядок избрания председателя совета общественного совета из состава об-
щественного совета в соответствие с действующим законодательством; 

40) устанавливает порядок для ежегодного отчета общественного совета о своей деятельности на 
собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования в соответствие с 
требованиями действующего законодательства 

41) утверждают порядок для осуществления контроля за соответствием деятельности общественного 
совета действующему законодательству, муниципальным правовым актам 

42) устанавливает порядок назначения и проведения ежегодного отчета старосты сельского насе-
ленного пункта о своей деятельности перед жителями сельского населенного пункта в соответствии с 
действующим законодательством; 

43) утверждает порядок для осуществления контроля за соответствием деятельности старосты 
сельского населенного пункта действующему законодательству, муниципальным правовым актам; 

44)  устанавливает порядок выдвижения инициативных предложений и участия граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на части территории муниципального образования либо обла-
дающих зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке правом на недвижимое 
имущество, находящееся в границах части территории муниципального образования, в реализации 
инициативных предложений, а также контроль за их реализацией (в том числе в случае не включения 
в муниципальную программу (подпрограмму), порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования с гражданами, постоянно или преимущественно проживающими на 
части территории муниципального образования либо обладающими зарегистрированными в уста-
новленном федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах 
части территории муниципального образования; 

45)определяет направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, срок полномочий 
в соответствие с требованиями федерального законодательства и Областными законами Ленинградской 
области; 

46) определяет границы территории административного центра, на которой осуществляет дея-
тельность инициативная комиссия по предложению главы администрации муниципального образования 
согласно требований федерального законодательства и Областными законами Ленинградской обла-
сти; 

47) определяет порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории 
административного центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования в соответствие с требованиями федерального законодательства и Областными законами Ле-
нинградской области; 

48) определяет порядок назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории 
административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии в соответствие 
с требованиями федерального законодательства и Областными законами Ленинградской области; 

49) устанавливает порядок назначения и проведения ежегодного отчета инициативной комиссии 
о своей деятельности на собрании (конференции) граждан территории административного центра в 
соответствии с требованиями федерального законодательства и Областными законами Ленинградской 
области, 

50) устанавливает порядок определения части территории муниципального образования, на 
которой реализуются инициативные проекты, 

51) устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора. 

4. Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 
совета депутатов поселения только по инициативе главы администрации муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» или при наличии заключения главы администрации муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

5. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение», направляется главе муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» для подписания и обнародования в течение 10 дней.  

Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», исполняющий полномочия 
главы администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

 В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет де-
путатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» с мотивированным об-
основанием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 
глава  муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение». Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», он 
подлежит подписанию главой муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в 
течение семи дней и обнародованию. 

6. Организацию деятельности совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет глава му-
ниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», а в случае, если указанное должностное 
лицо исполняет полномочия главы администрации, - председатель совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», избираемый этим органом из своего состава. 

7. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение» предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и  распоряжение совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»я или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было 
форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

 
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов  
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

 
1. Полномочия совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по 
основаниям, предусмотренные статьей 73Федерального закона №131-ФЗ: 

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что советом депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Ленинградской области, Областным  законам Ленинградской области, уставу муниципального 
образования, а Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации -  Губернатор Ленинградской области в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит 
в законодательный (представительный) орган государственной власти Ленинградской области проект  
Областного закона Ленинградской области о роспуске Совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение». 

2) Полномочия Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
прекращаются со дня вступления в силу Областного закона Ленинградской области о его роспуске. 

3) В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе 
совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации - Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган го-
сударственной власти Ленинградской области проект Областного закона Ленинградской области о 
роспуске совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

4) В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном 
составе совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Ленинградской 
области – Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган го-
сударственной власти Ленинградской области проект Областного закона Ленинградской области о 
роспуске совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

5) Областной закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального 
образования может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

6). Депутаты совета депутатов муниципального образования, распущенного на основании  пунктом 
3 части 1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу Областного закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не 
проведение советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи. 

2. Полномочия совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
также прекращаются: 

1) в случае принятия советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке, 
определенном настоящим уставом; 

2) в случае вступления в силу решения соответственно Верховного Суда Российской Федерации, 
Ленинградского областного суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
осуществляемого в соответствии состатьей13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования; 

4) в случае утраты муниципальным образованием «Фалилеевское сельское поселение» статуса 
муниципального образования в связи с его объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования или объединения поселения с городским округом. 

3.Настоящим уставом предусматривается, что в качестве основания досрочного прекращения 
полномочий совета депутатов поселения в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

4. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение», состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, 
досрочные выборы в указанный представительный орган проводятся в сроки, установленные Феде-
ральным законом №67-ФЗ.  

 
Статья 31. Порядок принятия решения совета депутатов  

муниципального образования 
 «Фалилеевское сельское поселение» о самороспуске 

 
1. С инициативой принятия советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение» решения о самороспуске может выступить любой из депутатов, группа депутатов 
на заседании совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме. 
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов муниципального 

образования «Фалилеевское сельское поселение» при рассмотрении вопроса о самороспуске. 
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной 

численности депутатов. 
5. Решение совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опублико-
вания. 

 
(Продолжение на 16 стр.) 
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Статья 32. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления,  
выборного должностного лица местного самоуправления 

 
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 
2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления - 5 лет. 
3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. 
Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления 

в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица местного 
самоуправления. 

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) 
порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным 
должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего ре-
шения. 

5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять свои полномочия на по-
стоянной основе в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и настоящим Уставом. 

Депутаты совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе.  

Депутата совета депутатов поселения, работающего на постоянной основа в соответствии с Федеральным 
законом №131-ФЗ, не имеется. 

6. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются федеральными законами и 
Областными законами Ленинградской области. 

Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов, устанавливаются федеральными законами. 

Депутату  совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» для осу-
ществления  своих  полномочий  на  непостоянной основе гарантируется  сохранение  места  работы 
(должности) на  период, продолжительность  которого устанавливается настоящим уставом в  соответствии  
с Областным законом Ленинградской области  и составляет в совокупности шесть  рабочих  дней  в  месяц. 

7. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом №131-ФЗ.  

8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Ленинградской 
области – Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном Областным законом Ленинградской 
области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

8.1. Депутат член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон №273-ФЗ) и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом №273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон №230-
ФЗ), Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее – Федеральный закон №79-ФЗ), если иное не предусмотрено Федеральным законом    
№131-ФЗ.  

8.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Ленинградской области 
в порядке, установленном Областным законом Ленинградской области. 

8.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 8.2 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральными 
законами №№ 273-ФЗ, 230-ФЗ и 79-ФЗ, высшее должностное лицо Ленинградской области – Губернатор 
Ленинградской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

8.4. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в предста-

вительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в совете депутатов муниципального образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в совете депутатов муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
8.5. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 8.4. 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с Областным законом Ле-
нинградской области. 

8.6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.Falilee-
vo.ru /) и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами. 

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления не могут быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом. 

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 
11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом №131-ФЗ.  

11. Решение совета депутатов поселения о досрочном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов данного муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета депутатов поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основа-
ния. 

В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской области – Губернатора Ленинградской 
области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» поселения днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в совет депутатов поселения данного заявления. 

 
Статья 33. Глава муниципального образования 

 «Фалилеевское сельское поселение» 
 

1. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» избирается из состава совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в соответствии с Областным 
законодательством Ленинградской области и исполняет полномочия его председателя. Избранным на 
должность главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» считается кандидат, на-
бравший более половины голосов от установленной настоящим уставом численности депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

2. Настоящим уставом муниципального образования предусмотрено избрание главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя совета депутатов муниципального образования, из 
состава совета депутатов муниципального образования, вновь избранный совет депутатов муниципального 
образования избирает главу муниципального образования на первом заседании в  порядке, предусмотренном 
требованиями Областного законодательства Ленинградской области: 

Кандидаты на должность главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» вы-
двигаются на заседании совета депутатов муниципального образования депутатами, группами депутатов 
(фракциями) совета депутатов муниципального образования, а также в порядке самовыдвижения. 

Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность главы муниципального обра-
зования, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, набравший большинство 
голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение». 

2.1. Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов муниципального об-
разования определяет глава муниципального образования, избранный советом депутатов предыдущего 
созыва, в срок, установленный уставом муниципального образования, который не может превышать 30 дней 

со дня избрания совета депутатов муниципального образования в правомочном составе.  
2.3. В случае, если первое заседание не назначено главой муниципального образования, избранным 

советом депутатов предыдущего созыва, в установленный уставом муниципального образования срок, дату 
и время проведения первого заседания определяет старейший по возрасту депутат. 

2.4. Первое заседание совета депутатов муниципального образования открывает и ведет до избрания 
главы муниципального образования старейший по возрасту депутат. 

2.5. В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципального образования не набрал 
указанного в пункте 3 части 2 настоящей части большинства голосов, назначается второй тур голосования, 
который проводится на том же заседании совета депутатов муниципального образования. Во втором туре в 
список для голосования включаются два кандидата, за которых в первом туре было подано наибольшее 
количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее количество голосов, но 
не менее указанного в пункте 3 части 2 настоящей части большинства голосов, считается избранным на 
должность главы муниципального образования. 

В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов равное половине голосов от уста-
новленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования, на должность главы му-
ниципального образования считается избранным тот кандидат, за которого проголосовал председательствующий 
на заседании совета депутатов муниципального образования. 

В случае, если после второго тура глава муниципального образования не избран, процедура его избрания 
повторяется с момента выдвижения кандидатов. 

2.6. Глава муниципального образования, избранный советом депутатов муниципального образования из 
своего состава и исполняющий полномочия председателя совета депутатов муниципального образования, 
вступает в должность с момента его избрания. 

3. Итоги голосования оформляются решением совета депутатов муниципального образования. Решение 
подписывается главой муниципального образования или депутатом Совета депутатов муниципального об-
разования, председательствующим на заседании Совета депутатов  сельского поселения в день заседания, и 
вступает в силу со дня его принятия. 

4. Срок полномочий главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» составляет 
5 (пять) лет.  

5. Полномочия главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы му-
ниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», за исключением случаев досрочного 
прекращения полномочий. 

6. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе. 

7. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» осуществляет организацию 
деятельности совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

8. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» подконтролен и подотчетен 
населению и совету депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

9. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 
Статья 34. Полномочия главы муниципального образования  

«Фалилеевское сельское поселение» 
 

1. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» исполняет полномочия: 
представляет муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение» в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение»; 

подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, 
принятые советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов муниципального образования «Фа-

лилеевское сельское поселение»; 
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и Областными законами Ленинградской области. 

выдает доверенности на представление интересов муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение», совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы администрации муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» и работников аппарата совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», выполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», руководителей 
предприятий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

подписывает удостоверения старосты сельского населенного пункта; 
подписывает удостоверения председателя Общественного совета; 
подписывает удостоверения председателя инициативной комиссии; 
исполняет иные полномочия в соответствии  с федеральным законодательством и Областными законами 

Ленинградской области. 
 

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы поселения 
 
1. Полномочия главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1Федерального закона №131-ФЗ; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона №131-ФЗ; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы муниципального образования; 
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с требованиями 

статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования; 
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским 

округом; 
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, про-

изошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с 
городским округом. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет за-
меститель председателя совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселе-
ние». 

 
Статья 36. Администрация муниципального образования 

 «Фалилеевское сельское поселение» 
 

1. Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» наделяется настоящим 
уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» федеральными законами и Областными законами Ленин-
градской области. 

2. Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» обладает правами 
юридического лица и является муниципальным казенным учреждением, подлежащими государственной ре-
гистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001                                     №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

3. Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»: 
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой ад-

министрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на рассмотрение совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;  

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» отчет о его исполнении; 

3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установленном 
решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования 
ими средств местного бюджета; 

5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» федеральными законами и Областными законами Ленин-
градской области; 

6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального 
контроля, утверждаемыми администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселе-
ние»; 

7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муни-
ципальных предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, 
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руководителей, заслушивает 
отчеты об их деятельности; 

8) заключает соглашения с администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» Ленинградской области в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного 
фонда и нежилых помещений и иного имущества; 

10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с 
методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации; 

11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования  в соответствии с Областным законодательством Ленинградской 
области; 

13) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам 
изменения границ и преобразования муниципального образования; 

14) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, а также организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 

16) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования «Фалилеевское сельское поселение», о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (в официальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания); 

17) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организацию 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 

18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муници-
пального образования «Фалилеевское сельское поселение», организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

19) осуществляет назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административного 
центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии с обязательным участием уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением совета депутатов 
поселения; 

20) осуществляет возмещение затрат, связанных с исполнением председателем инициативной комиссией 
на безвозмездной (общественной) основе полномочий, в порядке и размере, установленных решением 
совета депутатов муниципального образования; 

21) осуществляет организацию ежегодного отчета инициативной комиссии о своей деятельности на 
собрании (конференции) граждан территории административного центра назначение и проведение которого 
(которой) в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования; 

22) определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпро-
грамму); 

23) вносит предложения в совет депутатов поселения об определении  границы территории административного 
центра, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия; 

24)  вносит предложения в совет депутатов поселения об определении  границы территории администра-
тивного центра, на которой осуществляет деятельность Общественный совет; 

25) определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму) 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих на части территории муниципального образования 
либо обладающих зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке правом на 
недвижимое имущество, находящееся в границах части территории муниципального образования, выдвигающих 
(реализующих) инициативные предложения в целях развития объектов общественной инфраструктуры; 

26) публикует отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.Falileevo.ru в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. 

4. Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» осуществляет иные 
полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Областными законами Ленинградской 
области, положением об администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
в случае, если исполнение полномочий прямо не делегировано совету депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение». 

5. Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Фалилеевское 
сельское поселение» в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ принимает решения 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения. 

 
Статья 37. Глава Администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

 
1. Глава администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» – должностное 

лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

3. В поселении половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов поселения, а 
другая половина - главой администрации муниципального района. 

Конкурсная комиссия в поселении формируется в срок, установленный настоящим уставом поселения, 
после назначения на должность главы администрации соответствующего муниципального района, который 
назначает половину членов конкурсной комиссии, формируемой в поселении. 

4. По результатам проведенного конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования конкурсная комиссия представляет совету депутатов муниципального образования кандидатов 
на указанную должность, количество которых определяется муниципальным правовым актом. 

5. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации муниципального образования 
(отклонении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией) принимает совет депутатов муниципального 
образования. 

6. На должность главы администрации муниципального образования назначается кандидат, набравший 
большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования. 

7. В случае если кандидаты набрали равное количество голосов, в соответствии с уставом муниципального 
образования на должность главы администрации муниципального образования назначается тот кандидат, за 
которого проголосовал глава муниципального образования. 

8. Решение о назначении главы администрации муниципального образования (отклонении кандидатуры, 
предложенной конкурсной комиссией) оформляется правовым актом совета депутатов муниципального об-
разования. 

9. В случае непринятия советом депутатов муниципального образования решения о назначении на 
должность главы администрации муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, совет депутатов муниципального образования принимает решение о проведении по-
вторного конкурса, которое оформляется правовым актом совета депутатов муниципального образования, а 
глава муниципального образования до назначения советом депутатов муниципального образования на 
указанную должность кандидата по результатам конкурса назначает исполняющего обязанности главы ад-
министрации муниципального образования из числа заместителей главы администрации в соответствии с 
уставом муниципального образования. 

10. Контракт с главой администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
заключается главой муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на срок полномочий 
совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» – 5 лет. 

4. Глава администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» подконтролен 
и подотчетен совету депутатов поселения. 

5. Глава администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»: 
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;  
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования;  

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и Областными законами Ленинградской области; 

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.  

5) организует работу администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
и осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, Областными законами Ленинградской области, настоящим Уставом и  положением об адми-
нистрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

6) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц 
администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

7) вносит предложения в совет депутатов поселения об определении  границы территории административного 
центра, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия; 

8) издает правовые акты администрации муниципального образования о порядке включения инициативных 
предложений в муниципальную программу (подпрограмму); 

9) вносит предложения в совет депутатов поселения об определении  границы территории административного 
центра, на которой осуществляет деятельность Общественный совет; 

10) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и Областными законами Ле-
нинградской области. 

5. Глава администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами. 

6. Полномочия главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 7 или 8 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона     

№131- ФЗ; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; 

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

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с требованиями 
статьи 13 настоящего Федерального закона №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования; 

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

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

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы ад-
министрации. 

7. Контракт с главой администрации  муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» или главы муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение» – в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона  №131-ФЗ; 

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и Областными законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона  №131-ФЗ; 

3) главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» – в связи с 
нарушением условий контракта органами местного самоуправления или органами государственной власти 
Ленинградской области. 

8. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение». 

 
Статья 38. Муниципальный финансовый контроль 

 
1. Контрольно-счетный орган в  муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» не об-

разуется. 
2.Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования  «Фалилеевское сельское 

поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-
счетным органом  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» и советом депутатов муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

3.Опубликование в средствах массовой информации, размещение в сети Интернет информации о 
деятельности контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 
Областными законами Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение». 

 
Статья 39. Избирательная комиссия 

 
1. Избирательная комиссия муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» (далее – 

избирательная комиссия муниципального образования) не образуется.  
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования возложены на территориальную 

избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 22 декабря 
2010 г. №56/488. 

 
Статья 40. Осуществление органами местного самоуправления  

отдельных государственных полномочий 
 
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, Областными 

законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом №131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», осуществляется только за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов. 

3. По решению совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно 
использованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия свободных ма-
териальных ресурсов и получения дополнительных доходов бюджета муниципального образования. 

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
на осуществление не переданных полномочий, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение». 

5. По решению совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» за 
счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право. 

 
(Окончание на 18 стр.) 

ОФИЦИАЛЬНО

page16_25,05_Layout 1  24.05.2022  16:15  Page 1



ВРЕМЯ 1725 мая 2022 года

КУПЛЮ

КОНТАКТ
ПРОДАЮ

Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13,  
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

(архитектор Антонио Ринальди,  
построен в 1782 году), река Луга.  

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 

р
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р

е
к
л

а
м

а

М/пластиковые рамы б/у, дешево: 
2,67х1,43 м и 2,36х1,12 м 
Тел.: 89213122502

ДИСКИ R14 стальные б/у  4 шт. 
на а/м Фольксваген, дешево. 
Тел.: 89213122502.

КВАРТИРУ, КОМНАТУ. 
Оформлю документы. 
Тел.:89210970287.

р
е
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л
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а

УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ. 
Оформлю документы. 
Тел.:89210970287.

р
е
к
л

а
м

а

 ООО «ПГ «Фосфорит»   
в связи с организацией внешнего электроснабжения новых производств 

объявляет набор персонала на следующие вакансии: 
 

 мастер смены (образование среднее техническое); 
 инженер РЗА (образование высшее); 
 инженер АСУ (образование высшее); 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
  25 разрядов (возможна подготовка на рабочем месте). 
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
  (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 
 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95334; 95202. 

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

Площадь дома 122 кв.м., 
терраса 20 кв. м.,  

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

Отопление  камин и тёплый пол.  
Кухонная мебель, посудомоечная машина, 

газовая варочная панель, духовка. 
Тел. +7 909 584 52 59. 

ООО «АНВИРА» уведомляет, что в рамках Договора с ООО «Транснефть – 
Балтика» № ТНБ6932022 от 06.04.2022 на выполнение работ по 
расчистке трассы от растительности (механическая и химическая расчистка) 
с 23 мая 2022 г. по 23 июня 2022 г. будет проводиться обработка охранной 
зоны трассы магистрального трубопровода гербицидом «Шквал» на территории 
Кингисеппского района Ленинградской области на следующих участках: МН 
«БТС2», 948,20  954,00 км. 

Действующее вещество: Имазапир. Применяемый гербицид является 
малотоксичным веществом и не оказывает вредного воздействия на 
человека, животных, птиц, рыб, насекомых и почвенные микроорганизмы 
и разрешён согласно законодательству РФ, для применения на просеках 
охранных зон линейных объектов. На обработанных гербицидом участках 
просек МН, обозначенных аншлагами с предупредительными надписями, 
временно прекращен доступ населения для сбора ягод, грибов, лекарст
венных трав, выпаса скота и сенокошения до 23.06.2022.  

Телефон для справок: 8(499) 3221403. 

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское 
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно  

ознакомиться с нормативно-правовыми актами: 
 

- Распоряжением от 16.05.2022 № 21-р «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации от 27.08.2020г. № 51/1-Р «О мерах по предотвра-
щению распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области»;  

- Постановлением от 16.05.2022 № 74 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена*1), для возведения гражданами гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»; 

Постановлением от 19.05.2022 № 75 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление пуб-
личного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных 
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса  Российской Фе-
дерации»; 

Постановлением от 19.05.2022 № 76 «О введении моратория на исключение 
мест размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»; 

Постановлением от 19.05.2022 № 77 «Об утверждении Положения о 
реестре объектов потребительского рынка, расположенных на территории 
МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области». 

Администрация и коллектив МБУДО «Центр творческого развития» вы-
ражают глубокое соболезнование Бирюкову Василию Александровичу 
в связи со смертью матери.  Скорбим вместе с вами. 

УСЫ клубники садовой, сортовой. 
Тел. 89111991062

СПИЛ деревьев. 
Расчистка участков. 
Выкорчевка пней  

(фрезеровка). 
Тел. 89992430689
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е
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а
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а

!page17_25,05_Layout 1  24.05.2022  16:46  Page 1



ВРЕМЯ
25 мая 2022 года18

Статья 41. Виды ответственности органов местного самоуправления и 
 должностных лиц местного самоуправления 

 
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального об-

разования «Фалилеевское сельское поселение» несут ответственность перед населением, государством, фи-
зическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами и Областными законами Ленинградской области. 

 
Статья 42. Органы местного самоуправления как юридические лица 

 
1. От имени муниципального образования органы местного самоуправления имеют право приобретать и 

осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может глава 
сельского поселения, глава администрации, другие должностные лица местного самоуправления - в 
соответствии с настоящим уставом на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом. 

2.Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» не обладает правами 
юридического лица. 

3. Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» обладает правами 
юридического лица и является муниципальным казенным учреждением, подлежащими государственной ре-
гистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

 
Статья 43. Муниципальная служба 

 
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной 

службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним Областными 
законами Ленинградской области о муниципальной службе,   настоящим уставом и иными муниципальными 
правовыми актами. 

 
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
Статья 44. Муниципальные правовые акты 

 
1. По вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются му-
ниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) Областными законами Ленинградской области. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному 
исполнению на всей территории муниципального образования. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, Федеральному закону №131-ФЗ, другим федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ленинградской области, Областным 
законам Ленинградской области и иным нормативным правовым актам. 

5. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации». 

. 
Статья 45. Система муниципальных правовых актов 

«Фалилеевское сельское поселение» 
 

1. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования сельского поселения входят: 
1) устав муниципального образования; 
2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 

сельское поселение»; 
3) правовые акты главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», администрации 

муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», и иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим уставом. 

2. Устав муниципального образования поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального 
образования сельское поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
конституционным федеральным законам, федеральному законодательству, Областным законам Ленинградской 
области, настоящему уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан). 

3. Муниципальный нормативный правовой акт  муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» принимается в следующих формах: 

1) устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 
3) решение совета депутатов  муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 
2) решение, принятое на местном референдуме; 
4) постановление главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;  
5) постановление администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 
4. Муниципальный правовой акт муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 

имеющий ненормативный характер, принимается в следующих формах: 
1) решение совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;  
2) распоряжение главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; 
3) распоряжение администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 
5. Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» по вопросам, от-

несенным к его компетенции федеральными законами, Областными законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», решение об удалении главы 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, Областными законами Ле-
нинградской области, настоящим уставом.  

Решения совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов совета 
депутатов муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ.  

В случае если глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» исполняет 
полномочия председателя совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», 
голос главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» учитывается при принятии 
решений представительного органа муниципального образования как голос депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

6. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим уставом и решениями совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности пред-
ставительного органа муниципального образования в случае, если глава муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение» исполняет полномочия председателя совета депутатов муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение». 

Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, федеральным законодательством, Уставом Ленинградской 
области, Областными законами Ленинградской области и иным правовым актам. 

7. Председатель совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение», подписывает решения совета депутатов поселения. 

8. Глава администрации поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
Областными законами Ленинградской области, настоящим  уставом, нормативными правовыми актами 
совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», издает постановления 
администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и  Областными законами Ленинградской 
области, по вопросам осуществления содействие участию населения муниципальных образований Ленинградской 
области в осуществления местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, Федеральному закону №131-ФЗ, иным федеральным законам, Уставу Ленинградской 
области, Областному законодательству Ленинградской области, настоящему Уставу поселения, а также рас-
поряжения  администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» по вопросам 
организации работы администрации сельского поселения. 

9. Иные должностные лица местного самоуправления муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим 
Уставом. 

 
Статья 46. Порядок принятия муниципальных правовых актов 

 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета депутатов муниципального 

образования «Фалилеевское сельское поселение», главой муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение», органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором. 

1.1.Проекты правовых актов совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение», предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по 
ним, осуществление расходов из средств местного бюджета муниципального образования, вносятся на рас-
смотрение совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» только по 
инициативе главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» или 
при наличии заключения главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское посе-
ление». 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются решением совета депутатов  муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение». 

3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», выраженного 
на местном референдуме. 

3.1.Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального 
образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на рефе-
рендуме, определить срок подготовки и принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца. 

 3.2 Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 
муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

4. Решения совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение», принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом  №131-ФЗ.  

Голос главы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» учитывается при принятии 
решений совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» как голос де-
путата. 

5. Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и решениями совета депутатов  муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение», издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета 
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

 Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом №131-ФЗ, другими федеральными законами, Уставом Ленинградской области, Областными законами 
Ленинградской области, иными правовыми актами. 

6. Глава администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в пределах 
своих полномочий, установленных федеральными законами, Областными законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение», издает постановления администрации муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение»  по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации Э муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение»  по вопросам организации работы администрации муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение». 

7. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, проект решения совета депутатов муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» о принятии вышеперечисленных проектов муниципальных 
правовых актов не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
советом депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в настоящий устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Ленинградской области или  Областных законов Ленинградской области в целях приведения настоящего 
устава в соответствие с вышеуказанными нормативными правовыми актами. 

8.Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, решение о принятии вышеперечисленных проектов 
муниципальных правовых актов принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».  

В случае, если глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» исполняет 
полномочия председателя совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»,  
то голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий устав как голос депутата 
совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий устав  вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться: 

1) решением совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», под-
писанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муниципального 
образования, исполняющим полномочия председателя совета депутатов муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение»; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым советом депутатов и подписанным главой муни-
ципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения пред-
ставительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение представительного органа 
(схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых 
в устав муниципального образования, не допускается. 

9. Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в настоящий устав подлежат государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований (в Главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу и  Ле-
нинградской области) в порядке, установленном Федеральным законом  от 21.07.2005 №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований» (далее - Федеральный закон №97-ФЗ). 

Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в настоящий устав направляется главой муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» в регистрирующий орган в течение 15 дней со дня его принятия, т.е. в порядке пред-
усмотренным Федеральным законом №97-ФЗ. Заявление о направлении документов для государственной 
регистрации в  Главное управление Минюста по Санкт-Петербурга по Ленинградской области, оформляется  
на бланке и с учетом реквизитов муниципального образования и подписывается главой  муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение». 

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их го-
сударственной регистрации и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона №97-ФЗ. 

Глава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в течение 10 дней со дня офи-
циального опубликования (обнародования) устава муниципального образования (муниципального правового 
акта о внесении изменений в устав муниципального образования) обязан направить в регистрирующий 
орган – Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) устава муниципального образования (му-
ниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования) для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области 
Российской Федерации. 

 
Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования  
«Фалилеевское сельское поселение» 

 
1. Муниципальные правовые акты муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

(далее – муниципальные правовые акты) вступают в силу в порядке, установленном  действующим законо-
дательством, настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых актов Совета депутатов муници-
пального образования «Фалилеевское сельское поселение» о налогах и сборах, которые вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

При установлении порядка и сроков вступления муниципального акта в силу органами местного само-
управления муниципального образования учитываются требования бюджетного и налогового законодательства 
об особых правилах введения в силу актов, регулирующих бюджетные и налоговые отношения. 

Муниципальные правовые акты о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской 
Федерации.  

Муниципальные правовые акты  законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их официального опубликования, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Муниципальные правовые акты о местном бюджете муниципального образования муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение» вступают в силу с учетом требований части 2 статьи 187 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете и его утверждения, определенный решением совета депутатов муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение», должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января 
очередного финансового года. 

Если в статье (пункте) о вступлении в силу предусматриваются какие-либо исключения для сроков 
вступления в силу отдельных структурных единиц муниципального правового акта, то  в этой статье (пункте) 
указывается общий срок вступления в силу самого акта за исключением структурных единиц, вступающих в 
силу в ином порядке, а также определяется порядок вступления в силу этих структурных единиц. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их принятия (подписания лицом, 
уполномоченным на это настоящим уставом), если федеральными законами, законами Ленинградской 
области или самим правовым актом не предусмотрено иное. 

3. Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав, решение совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» о внесении изменений в устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления, вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», принявшего решение о внесении в  
настоящий устав указанных изменений. 

 
Статья 48. Официальное опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов 
 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). 

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в одном из периодических 
печатных изданий, распространяемых в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение», - 
газете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  «Время» 
и Ленинградское областное информационное агентство «Леноблинформ». 

3. Официальными печатными изданиями муниципального образования                   «Фалилеевское сельское 
поселение» являются периодическое печатные издания - газета «Время». 

Наименование  периодического печатного издания, в котором  публикуется муниципальный правовой 
акт, определяется  решением представительного органа муниципального образования. 

4. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

6. Официальным сайтом органов местного самоуправления муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является http://указать 
www.Falileevo.ru /. 

 7. Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или альтернативного 
источника официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается. 

8. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, устанавливается настоящим уставом  и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

9. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания 
до населения посредством их размещения для ознакомления граждан: 

1) на сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http 
www.Falileevo.ru/). 

2) размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, с указанием на них даты размещения на информационных 
стендах, расположенных в помещении администрации сельского поселения, иных общедоступных местах: 
библиотека, культурно-досуговый центр, расположенных по адресу: 

Дом 34, деревня Фалилеево, Кингисеппского района, Ленинградская область, 188462. 
10.  В качестве дополнительного источника официального обнародования устава муниципального 

образования «Фалилеевское сельское поселение» и решений совета депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» о внесении в него изменений используется также электронное (сетевое) 
средство массовой информации - портал Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018). 

 
Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 

 
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования 

«Фалилеевское сельское поселение»  осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального 
образования, выраженного на местном референдуме (сходе граждан). 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального 
образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского 
поселения, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного 
органа местного самоуправления. 

 
Статья 50. Правотворческая инициатива прокурора 

 
1. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования 

действующих муниципальных правовых актов сельского поселения имеет право внести в совет депутатов 
поселения предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых 
актов. Предложения  о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых актов вносятся в 
форме проектов муниципальных правовых актов и подлежат рассмотрению на открытом заседании совета 
депутатов поселения в течении трех месяцев со дня их внесения. 

2. Мотивированное решение, принятое по правотворческой инициативе Кингисеппског городского 
прокурора Ленинградской области по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке настоящей статьи, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения прокурора. 

 
Статья 51. Отмена муниципальных правовых актов и 

приостановление их действия 
 

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соот-
ветствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и Областными законами Ленинградской области, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленин-
градской области). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно при-
останавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления 
- не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

Порядок отмены муниципальных правовых актов и приостановления их действия, основывающееся на 
необходимости контроля за соблюдением действующего законодательства, направлено на регламентацию 

деятельности и реализацию гарантий самостоятельности органов местного самоуправления, закрепленных 
статьей 12 Конституции Российской Федерации, при этом решения об отмене или приостановлении действия 
ранее изданных муниципальных правовых актов не могут носить произвольный характер, должны быть 
законными и обоснованными. 

2. Признание по решению суда Областного закона Ленинградской области об установлении статуса муници-
пального образования недействующим до вступления в силу нового Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном 
порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых 
до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов. 

 
ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 
Статья 52. Местный бюджет 

 
1. Муниципальное образование  «Фалилеевское сельское поселение» имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). 
Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обя-

зательств муниципального образования.  
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных 

средств для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не допускается.  
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных 
государственных полномочий.  

2.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.Бюджетные полномочия муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение »устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

 
Статья 53. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета 

 
1.Проект бюджета муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» (далее – бюджет) 

составляется администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», рассматривается 
и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) решением совета 
депутатов  муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

2.Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией муниципального 
образования «Фалилеевское сельское поселение» с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решений совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

3.Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» в порядке и сроки, предусмотренные требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 54. Порядок исполнения бюджета и осуществления 

контроля за его исполнением 
 

1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией муниципального образования «Фалилеевское 
сельское поселение» на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведом-
ственности расходов. 

2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является конт-
рольной деятельностью контрольно-счетного органа. 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (долж-
ностными лицами) администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 

5.Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется администрацией 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и должен содержать основания и порядок 
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных 
принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения. 

6. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 
нарушений в процессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 

 
Статья 55. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета 

 
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. 
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 

года утверждается администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и на-
правляется в совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и контроль-
но-счетный орган муниципального образования  «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, осуществляющий внешний контроль на основании соглашения. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение». 

 
Статья 56. Доходы местных бюджетов 

 
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах. 

 
Статья 57. Средства самообложения граждан 

 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для 

решения конкретных вопросов местного значения.  
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным 

для всех жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения, либо 
расположенного на межселенной территории в границах муниципального района), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муни-
ципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 
настоящего Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан. 

 
Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета. 

 
Статья 55. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 
17 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение». 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением совета депутатов 
поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

 
 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 60. Вступление в силу настоящего устава 
 

1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после его 
государственной регистрации. 

2.  С момента вступления в силу настоящего Устава утрачивают силу: 
2.1. Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», принятый решением Совета 

депутатов от 15.09.2017 №219 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской области  21.12.2017, государственный номер  №RU 475073092017001; 

2.2 муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений в вышеуказанный устав, приня-
тые: 

решением Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  от 
12.12.2018 №306 и зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области  10.04.2019, государственный номер  RU475073092019001; 

 
Статья 61. Правопреемство 

 
Муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кинги-

сеппский муниципальный район» Ленинградской области является правопреемником муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области». 

 
 

 
Приложение №2                

 к решению совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» МО 
 «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области                

 от 17.05.2022 г.  № 170 
 

Порядок 
учета предложений по проекту решения совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» 

«Об утверждении Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» 

и порядок участия граждан в его обсуждении 
 

Письменные предложения по проекту решения совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» 
«Об утверждении Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – проект решения) 
принимаются администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» с 8 час 00 
мин до 16 час 00 мин (в пятницу с 8 час 00 мин до 15 час 00 мин) по адресу: 188462, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, дер. Фалилеево, дом 34, в течение 10 дней после его опубликования. 

Письменные предложения по проекту решения вправе вносить граждане, обладающие активным изби-
рательным правом, проживающие на территории Фалилеевского сельского поселения. 

Предложения по проекту решения вносятся в форме конкретно сформулированных положений (норм) с 
соблюдением требований законодательной техники либо в форме обращений (писем) с изложением сути 
вносимого предложения. 

Устные предложения по проекту решения, внесенные при их обсуждении на собраниях по месту 
жительства (работы) или в ходе публичных слушаний, учитываются организаторами собраний (публичных 
слушаний) и в течение трех дней передаются в администрацию Фалилеевского сельского поселения. 

Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспертизу     и подготовку заключения 
осуществляет администрация Фалилеевского сельского поселения. Для этих целей могут привлекаться соот-
ветствующие специалисты. 

Реестр поступивших предложений по проекту решения, систематизированный (сгруппированный) по 
разделам, статьям, пунктам и подпунктам Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
представляется в совет депутатов поселения не позднее, чем за пять дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии решения совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об утверждении Устава муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области». 

Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о внесении изменений и дополнений 
(поправок) в проект решения, либо отклонении внесенных поправок осуществляются советом депутатов. 

 
(Окончание. Начало на 13 стр.) 
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АКТУАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1098 от 19.05.2022 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Об  условиях  приватизации  муниципального имущества:   здания ЛОР отделения,  
с земельным участком, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район,  Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8 

 
Руководствуясь статьями 14, 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии 
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.02.2022  № 307/4-c «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2022 год», пунктом 2 статьи  4 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), утвер-
жденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 08.02.2012  № 502/2-с, учитывая, что продажа муниципального    имущества: 
здания ЛОР отделения с земельным участком, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8 
на электронном аукционе, назначенном на 13 мая 2022 года, признана несостоявшейся по 
причине отсутствия заявок (протокол № 218 заседания комиссии по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества от 05.05.2022 года), администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: муниципального    имущества:   
здания ЛОР отделения с земельным участком по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8 
(далее - муниципальное имущество) в электронной форме путем продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения.  

       
2. Установить: 
 
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения (цена первоначального предложения) 8 780 000,00 (восемь миллионов семьсот во-
семьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе:  

- здание ЛОР отделения - 6 330 000,00 (шесть миллионов триста тридцать тысяч рублей 
00 копеек) с учетом НДС;  

-земельный участок- 2 450 000,00 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек), НДС не облагается. 

  
2.2. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10%  от  

начальной цены) – 878 000,00 (восемьсот семьдесят восемь тысяч  рублей 00 копеек).  
  
2.3. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано 

муниципальное имущество – 4 390 000,00 (четыре миллиона триста девяносто тысяч  рублей 
00 копеек) 

 
2.4. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона» - 50% от «шага понижения») – 

439 000,00  (двадцать девять тысяч сто рублей 00 копеек).  
 
2.5. Размер задатка – 1 756 000,00 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч рублей 

00 копеек). 
 
2.6. Заключение договора купли-продажи с победителем продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения в течение 5 рабочих дней с даты подведения 

итогов продажи.               
 
2.7. Срок оплаты муниципального имущества победителем продажи муниципального иму-

щества посредством публичного предложения: в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи.  

 
2.8. Возмещение победителем продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения расходов по определению рыночной стоимости муниципального имущества в 
сумме 24 000,00 (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек)  

 
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области: 
         
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению продажи муници-

пального имущества посредством публичного предложения.         
 
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней 
со дня его принятия.  

 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»            Ю.И.Запалатский                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1099 от  19.05.2022 г. 

   
Об  условиях  приватизации  муниципального имущества:   здания административно- 
хозяйственного корпуса, с земельным участком, по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение,  
г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8 

 
Руководствуясь статьями 14, 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии 
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.02.2022  № 307/4-c «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2022 год», пунктом 2 статьи  4 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), утвер-
жденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 08.02.2012  № 502/2-с, учитывая, что продажа муниципального    имущества: 
здания административно-хозяйственного корпуса с земельным участком по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. 
Ивангород, ул. Пасторова, д.8 на электронном аукционе, назначенном на 13 мая 2022 года, 
признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок (протокол № 219 заседания комиссии 
по проведению торгов по продаже муниципального имущества от 05.05.2022 года), адми-
нистрация 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: муниципального    имущества:   
здания административно-хозяйственного корпуса с земельным участком по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. 
Ивангород, ул. Пасторова, д.8 (далее - муниципальное имущество) в электронной форме 
путем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения.  

       
2. Установить: 
 
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 

(цена первоначального предложения) 2 015 000,00 (два миллиона пятнадцать тысяч рублей 00 
копеек),  в том числе: 

 - здание административно-хозяйственного корпуса - 245 000,00 (двести сорок пять тысяч 
рублей 00 копеек), с учетом НДС;  

-земельный участок- 1 770 000,00 (один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), 
НДС не облагается. 

  
2.2. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10%  от  на-

чальной цены) – 201 500,00 (двести одна тысяча пятьсот  рублей 00 копеек).  
  
2.3. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано му-

ниципальное имущество – 1 007 500,00 (один миллион семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) 
 
2.4. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона» - 50% от «шага понижения») – 100 

750,00  (сто тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).  
 
2.5. Размер задатка – 403 000,00 (четыреста три тысячи рублей 00 копеек). 
 
2.6. Заключение договора купли-продажи с победителем продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.               
 
2.7. Срок оплаты муниципального имущества победителем продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения: в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи.  

 
2.8. Возмещение победителем продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения расходов по определению рыночной стоимости муниципального имущества в 
сумме 24 000,00 (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек)  

 
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский му-

ниципальный район» Ленинградской области: 
         
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения.         
 
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней со 
дня его принятия.  

 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»            Ю.И.Запалатский                       

В связи с участившимися этой весной на-
ходками взрывоопасных предметов времен 
Великой Отечественной войны, администра-
ция муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» напоминает 
гражданам порядок действий, при обнару-
жении предметов, имеющих внешние при-
знаки ВОП (взрывоопасный предмет). 

В случае обнаружения взрывоопасного пред-
мета (ВОП) или внешне схожего с ним предмета 
необходимо:  

немедленно сообщить об опасной находке 
- в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по теле-

фону – 112; 
- в ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО-ДИСПЕЧЕРСКУЮ 

СЛУЖБУ муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» по телефону: 
8 (81375) 4-88-88 или моб. тел.: +7-921-359-
79-98 (для мобильных и городских телефонов 
звонки принимаются круглосуточно); 

- при производстве земляных или других 
работ — остановить работу; 

- хорошо запомнить место обнаружения 
предмета; 

- установить предупредительные знаки или 
использовать различные подручные материалы 

— жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, 
грунт и т.п. 

При обнаружении ВОП категорически за-
прещается предпринимать любые действия с 
ними. Этим Вы сохраните свою жизнь и помо-
жете предотвратить несчастный случай. Не-
обходимо не допускать самим и удерживать 
других от нарушения правил поведения при 
обнаружении ВОП. 

При обнаружении ВОП категорически за-
прещается: 

- наносить удары (ударять по корпусу, а 
также один боеприпас о другой); 

- прикасаться, поднимать, переносить или 
перекатывать с места на место; 

- закапывать в землю или бросать в водоём; 
- предпринимать попытки к разборке или 

распиливанию, бросать в костёр или разводить 
огонь вблизи него. 

Граждане, помните! Выполняя правила при 
обнаружении взрывоопасного предмета, Вы 
спасете жизнь себе и окружающим. Будьте 
внимательны и осторожны. Берегите себя! 

 
Администрация МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Граждане, помните! Выполняя правила при обнаружении 
взрывоопасного предмета, Вы спасете жизнь себе и окружающим!

  ООО «ПГ «Фосфорит»  
(Ленинградская область, Кингисеппский район,  

промзона Фосфорит)  
приглашает на работу: 

 
 аппаратчиков; 
 водителя автомобиля категории «С»    
  (наличие удостоверения тракториста машиниста 
  категории «А3»); 
 водителей автомобилей Вольво и КамАЗ  
   (с бочкой) ,категория «С» ; 
 водителя фронтального погрузчика (кат. С)  
  с правом управления вилочным погрузчиком; 
 слесарей по КИПиА; 
 инженера по АСУП (образование высшее); 
 слесаряремонтника; 
 монтера пути; 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
  электрооборудования; 
 контролеров качества продукции и технологического  
  процесса (лаборанты химического анализа).; 
 мастера смены производства серной кислоты 
  (образование высшее или среднее   
  профессиональное по специальности  
  технология неорганических веществ); 
 инженера РЗА (образование высшее профильное); 
 инженера АСУ (образование высшее профильное). 
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату 
  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными  
  автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
  (страхование от несчастных случаев  
  и заболеваний, ДМС).  

Дополнительная информация по телефону:  
/81375/ 95506; 95202. 

Сланцевский индустриальный техникум  
объявляет приём граждан на обучение в 2022 году на базе 9 и 11 классов 

за счёт бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области 
По программам подготовки специалистов среднего звена (3 года 10 мес.):  
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования  (квалификация – Техник  с освоением рабочей профессии  слесарь‐электрик  
по ремонту электрооборудования); 

• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (квали‐
фикация  –  Техник‐механик с освоением рабочей профессии  слесарь‐ремонтник).  

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (2 года 10 мес.):  
• Оператор швейного оборудования (квалификация – оператор швейного оборудова‐

ния,  швея);  
• Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства (квалификация –  Трак‐

торист‐машинист сельскохозяйственного производства, Слесарь по ремонту сельскохо‐
зяйственных машин и оборудования, Водитель автомобиля, кат. «C»). 

  Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (1 год 10 
месяцев) по рабочей  профессии:  

• Маляр строительный (квалификация – Маляр строительный).  
По программам подготовки специалистов среднего звена, обучение платное (2 года 10 

мес.): 
• Экономика и бухгалтерский учёт (квалификация – Бухгалтер с освоением рабочей 

профессии кассир).  
Приём граждан на обучение  осуществляется без вступительных испытаний   

по результатам собеседования.  
Всем зачисленным на 1‐й курс назначается академическая стипендия.   

Иногородним предоставляется общежитие,  
оплачивается проезд к месту учёбы и обратно.  

Обучающиеся по рабочим профессиям и проживающие в общежитии  
обеспечиваются бесплатным питанием. 

Приём документов осуществляется  по адресу:  г. Сланцы, ул. Климчука, д.1 (к. № 15)  
с 09.00 до 16.00  (кроме субботы  и воскресенья).   

Тел.: 81394‐08064, 81374‐31472. E‐mail: sit754@list.ru.    
С правилами приёма можно ознакомиться  на сайте:   

www.слантех.рф (раздел «Абитуриентам»).  
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам № 048‐21 от 17 декабря 2021 серия 47АО1 

№ 0001500 выдано комитетом общего и среднего профессионального образования Ленинградской области, срок действия до 16 декабря 2027 года. 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   № 198‐16 от 23 мая 2016 года, выдана комитетом общего и среднего профессионального образования Ленинградской области, 

срок действия ‐ бессрочно. 

Проактивно!  
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за два года материнский капитал проактивно получили почти 87 тысяч 
семей. 
С середины апреля 2020 года Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в проактивном режиме - без 
обращения со стороны родителей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за два года в таком формате было 
выдано порядка 87 тыс. сертификатов на первого и второго ребёнка. 
Специалисты оформляют сертификат в электронном виде и направляют в личный кабинет родителя на сайте фонда 
и Портале госуслуг. После этого через личный кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и 
контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность сразу распорядиться материнским капиталом 
после рождения ребёнка, не обращаясь в Пенсионный фонд за сертификатом. 
Напомним, что с прошлого года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее.
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Этим словом древние греки 
называли период времени 

в четыре года 
 

Олимпийские игры были главным спор-
тивным фестивалем Древней Греции, однако 
кроме них существовали другие этапы па-
нэллинских игр. Греки даже использовали 
слово «олимпиада» как единицу времени в 
четыре года: в первый год олимпиады про-
водились соревнования собственно в Олим-
пии, в третий год олимпиады — Пифийские 
игры в Дельфах, а во второй и четвёртый 
годы — Немейские и Истмийские игры (каж-
дые раз в два года). Если Олимпийских чем-
пионов награждали оливковыми венками, 
то Пифийских — лавровыми, ведь лавр счи-
тался священным деревом Аполлона, а в 
Истмии и Немее на голову победителей воз-
лагали венки из сельдерея.

Зачем фанаты Элвиса 

Пресли посылали письма  

с марками в честь певца 

на несуществующие адреса 
 

В 1993 году американская почтовая 

служба выпустила памятные марки в честь 

Элвиса Пресли. Фанаты массово стали по-

сылать письма с такими марками на несу-

ществующие адреса. Письма затем воз-

вращались отправителям со штампом «re-

turn to sender» — так же называется хит 

Пресли 1962 года.

Какие древнеримские  
предметы часто находят  
археологи, но не могут  

объяснить  
их предназначение 

 
Во многих частях Европы археологи находят 

небольшие, размером от 4 до 11 см, предметы, 
датируемые 2—3 веками, которые назвали 
римскими додекаэдрами. Изготовлены они, 
как правило, из бронзы, имеют отверстия 
разного диаметра на каждой из граней и вы-
ступающие шипы на каждой из вершин. 
Никто не знает предназначения этих доде-
каэдров, ведь они не упоминаются в исто-
рических текстах. Существуют лишь много-
численные гипотезы, объявляющие их под-
свечниками, игральными костями, инстру-
ментами для калибровки труб, дальномерами 
и даже аналогами игрушек-спиннеров нашего 
времени.

Часто ли корейцы едят 

морковь по-корейски? 
 

Блюдо морковь по-корейски не имеет 

широкой известности ни в Южной, ни в Се-

верной Корее. Оно было создано советскими 

корейцами, которых депортировали в 1937 

году из Дальневосточного края в Среднюю 

Азию. Не найдя на новом месте привычных 

овощей для традиционных закусок панчха-

нов, таких, как пекинская капуста или дайкон, 

они стали вымачивать в соусе морковь.

26 мая  1 июня

• Открытие нового производства в нашем районе
• Нюансы пожароопасного сезона

Читайте в следующем номере:

Для обслуживания  
 торгового комплекса  
(г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 69) 

требуются:   

• УБОРЩИЦЫ(КИ) торгового зала 

• УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ 
   График 2/2 по 12 час. (день/ночь) 

З/плата: 21 500 руб. 
 

График ЕЖЕДНЕВНО по 12 час. (день/ночь) 
З/плата: 43 000 руб. 

 Льготное питание.                                          Компенсация проезда.   
      Тел. менеджера:  
89112317403                                                            

Кошки не чувствуют сладкого вкуса. 
 

Большинство пчел жужжит ноту "Ля" - пока 
не устали. Изнуренная пчела жужжит ноту "Ми". 

 
Иногда дельфины пытаются спасти тонущих 

людей. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КАДР ДНЯ

26 мая  возможны дожди, ветер юговосточный 1,6 м/с. Утром +11°, 
вечером +15°. 

27 мая  пасмурно, влажность воздуха 80%. Днем +14°, ночью +9°. 
28 мая  небольшие дожди, ветер югозападный 2,6 м/с. Утром +12°, 

вечером +12°. Атмосферное давление 754 мм. 
29 мая  облачно, ветер западный 1,6 м/с. Днем +13°, ночью +8°. Влажность 

воздуха 72%. 
30 мая – ожидаются дожди, атмосферное давление 755 мм. Утром 

+11°, вечером +14°.  
31 мая  пасмурно, ветер юговосточный 0,5 м/с. Днем +16°, ночью +10°. 

Влажность воздуха 55%. 
1 июня  пасмурно, ветер западный 0,6 м/с. Утром +13°, вечером +15°. Ат

мосферное давление 757 мм. 

Погода: 26 мая - 1 июня

 Для обслуживания терминала 
ООО «Портэнерго» 

(п. Усть-Луга, Ленинградской обл.) 

требуются:  
• Водитель микроавтобуса 
категории D (развозка персонала)  
   График: 5/2.  З./ пл. 52 000 руб.  

• Уборщик территории  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 40 000 руб. 

• Уборщица офисов  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 36 000 руб. 

График: 4/3 (четверг, пятница,  
суббота, воскресенье рабочие дни)   

 

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА  
      Выплата зарплаты  

2 раза в месяц без задержек    
Тел. ОК: 89531687111 

Первая половина недели для 
Овнов может быть отмечена 
активизацией контактов с друзь
ями и знакомыми. Вы будете 
легки на подъем, и много вре
мени будете проводить в по
ездках. Это особенно относится 
к тем, у кого есть личный ав
томобиль. Возможны загород

ные поездки с родственниками на природу, на пик
ники. Интенсивное общение с друзьями и знако
мыми позволит вам восполнить пробелы в ново
стной информации, узнать последние свежие но
вости из жизни людей вашего круга. Вторая половина недели может пробудить в вас 
стремление к самостоятельным поступкам. Однако при этом старайтесь учитывать мнение 
окружающих людей и не нарушать существующие нормы поведения и правила. 

 
Тельцы в первой половине недели могут почувствовать усиление 
энергетического потенциала. Это хорошее время для физических на
грузок в тренажерных залах. Благодаря этому вы сможете укрепить 
свое физическое здоровье, сбросить лишний вес, сделав свою фигуру 
более стройной и красивой. Успешно проходят духовные практики, 
медитация позволит восстановить душевное равновесие. Также эти 
дни могут быть связаны с приятными событиями материального 
плана. Финансовое положение в эти дни улучшится, и вы сможете 
позволить себе сделать приятные покупки. Также это хорошее время 

для покупки ювелирных украшений. Во второй половине недели вы можете оказаться в 
ситуации, которая ограничивает, так или иначе, вашу свободу поведения.  

 
Близнецам в начале недели рекомендуется уделить максимум внимания 
своему физическому развитию. Если вы мечтаете иметь красивую 
фигуру и хороший мышечный тонус, то следует начать заниматься 
спортом или физкультурой. Лучше всего делать это по системе, начав 
посещать тренажерные залы фитнес клуба. Если в одиночку ходить 
на фитнес лень или неинтересно, то можно ходить с друзьями и по
другами. Во второй половине недели вам, возможно, предстоит по
менять свои планы самым радикальным образом. Внешние обстоя
тельства могут поменяться и то, к чему вы стремились, может внезапно 

утратить актуальность. Особенно это может отразиться на отношениях с друзьями. 
 
В первой половине недели у Раков может усилиться интерес ко всему 
таинственному и загадочному. Успешно проходят любого рода рас
следования. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над 
теми событиями, которые до сих пор от вас тщательно скрывались. 
Хорошее время для выстраивания доверительных отношений с влия
тельными людьми. Также у вас может усилиться потребность побыть 
в тишине и уединении.  Успешно идут духовные практики, медитация, 
занятия по системе йоги и цигун. Вторая половина недели благопри
ятствует теме карьеры и профессиональной деятельности. Возможно, 
в вашей трудовой организации произойдут перемены, и это может 

напрямую затронуть ваше служебное положение. 
 
Львы в первой половине недели могут познакомиться с новыми 
друзьями и весело провести с ними время. Активизируются ваши 
контакты в социальных сетях, в сообществах и на форумах интернета. 
Также вас могут пригласить войти в состав некой группы единомыш
ленников, например, начать посещать клуб по интересам. В любом 
случае вы можете начать общаться с людьми, которые разделяют 
ваши идеи, мечтают о том же, что и вы. Также эти дни могут быть 
связаны с новыми и по большей части приятными впечатлениями. Не 
исключены приятные сюрпризы, подарки, денежные премии. Вторая 

половина недели может быть осложнена непростыми отношениями с представителями 
закона. Воздержитесь от начала юридических разбирательств.  

 
В первой половине недели Девам рекомендуется активнее добиваться 
поставленных целей, действовать смело и напористо. Сейчас не время 
идти на компромиссы. Гораздо эффективнее вам удастся действовать, 
если вы будете не защищаться, а сами нападать. Также это хорошее 
время для резких изменений в стратегии поведения. Не бойтесь идти 
на разумный риск – в этом случае вы будете более успешными. 
Активная позиция позволит вам добиться позитивных сдвигов в 
карьере. В это время внешние обстоятельства могут благоприятствовать 
в достижении поставленных целей. Вам даже не придется прикладывать 
больших личных усилий – все будет складываться в вашу пользу как 

бы само собой. Во второй половине недели возрастает вероятность финансовых потерь. 
 
В первой половине недели Девам рекомендуется активнее добиваться 
поставленных целей, действовать смело и напористо. Сейчас не время 
идти на компромиссы. Гораздо эффективнее вам удастся действовать, 
если вы будете не защищаться, а сами нападать.  В это время внешние 
обстоятельства могут благоприятствовать в достижении поставленных 
целей. Вам даже не придется прикладывать больших личных усилий 
– все будет складываться в вашу пользу как бы само собой. Во второй 
половине недели возрастает вероятность финансовых потерь и все
возможных чрезвычайных происшествий. Старайтесь не делать того, 

что повышало бы риск получения материального или физического ущерба. 
 
У Скорпионов первая половина недели складывается благоприятно 
для борьбы с вредными привычками и наведения порядка в бытовых 
и хозяйственных вопросах. Это удачное время для приобретения бы
товой техники в кредит. Освоив функции этой бытовой техники, вы 
сможете значительно облегчить себе бытовые условия. Также это 
удачное время для внесения изменений в режим дня. Складывается 
благоприятное время для лечебнопрофилактических мероприятий. 
Также вы сможете успешно решить вопросы, связанные с получением 
кредита. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями. 
Возможно, вам потребуется затрачивать много энергии на работе, и 

вашему организму потребуется хорошая энергетическая подпитка.  
 
У Стрельцов первая половина недели благоприятна для укрепления 
и развития партнерских отношений. Причем, не имеет значения, 
какое именно партнерство имеется в виду: супружеское или деловое. 
Не отказывайтесь от приглашений посетить в качестве гостей торже
ственные мероприятия В супружеских отношениях старайтесь передать 
инициативу в руки партнера, а сами займите роль ведомого – в этом 
случае у вас не будет проблем в браке. Во второй половине недели 
вы можете почувствовать в себе усиление авантюристических на
клонностей. Возможно, вам захочется както разнообразить свою 
жизнь, внести в неё элементы неожиданности и творчества.  
 
У Козерогов первая половина недели складывается успешно для на
ведения порядка в делах, решения хозяйственнобытовых вопросов. 
Также это исключительно удачное время для начала диеты и курса 
профилактических мероприятий, направленных на укрепление со
стояния здоровья. Но в целом вы будете находиться в прекрасной 
физической форме. Это позволит вам повысить уровень работоспо
собности, выполнить много дел по дому и на работе. Успешно идут 
ремонтные работы в доме. По мере наведения порядка в делах вы 
почувствуете улучшение самочувствия. Вместе с тем во второй 
половине недели звезды не советуют проводить в доме ремонтные 

работы, заниматься благоустройством жилищных условий. Возможно, вы почувствуете, 
что вам не хватает пространства в квартире, и попытаетесь както это положение исправить.  

 
У Водолеев первая половина недели пройдет с творческим подъемом. 
Если вы человек, увлеченный какойто деятельностью, то найдите 
свободное время, чтобы заняться любимым делом. Могут состояться 
романтические знакомства в коротких поездках. Это могут быть яркие 
и волнующие впечатления. Ваши чувства будут взаимными, любовное 
общение доставит вам много приятных мгновений и сюрпризов. Этот 
период порадует тех, у кого есть свои дети. Вы можете открыть в себе 
таланты педагога и останетесь довольны поведением и учебой 
ребенка. Во второй половине недели у вас могут сложиться импуль
сивные отношения с окружающими людьми. Возможно, вы будете 

много времени проводить в поездках, контактах, телефонных разговоров.  
 
Рыбам в первой половине недели рекомендуется активнее заниматься 
благоустройством своих жилищных условий, а также обустройством 
дачного садовоогородного участка. Основной акцент при этом следует 
делать на использовании технических средств, благодаря которым 
все дела удастся выполнить значительно быстрее и без больших фи
зических усилий. Это благоприятное время для семейной жизни. Воз
можно, к вам в гости приедут родственники, и вы прекрасно проведете 
с ними время. Удачное время для домашней кулинарии, особенно 
для выпечки. Семейные торжества могут пройти на славу. Однако 

вторая половина недели может быть связана с напряженной ситуацией в сфере финансов. 
Возможно, вам предстоит понести большие незапланированные расходы.  
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