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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я 

Кингисеппец Никита Володин —
чемпион мира!
Ровно неделю, с 12
по 18 мая, длился
чемпионат мира
по бильярдному
спорту в дисциплине
«Свободная
пирамида». Участие
в нем принимали
спортсмены из России,
Беларуси, Кыргызстана,
Казахстана, Молдавии,
Румынии, Ирана,
Сербии, Таджикистана,
Германии, Испании,
Армении. Число
участников мужского
турнира — 52 человека
из двенадцати стран.
Чемпионом мира стал
наш земляк Никита
Володин.
 А. ПЕТРОВ
Фото Е. Багина

В финале Никита встретился
с двукратным чемпионом мира Владиславом Осьмининым. Более
чем трехчасовая трансляция матча
(доступна на видеосервисе «Youtube») смотрится как художественный фильм, настолько она интересна
и наполнена неожиданными поворотами, а интрига сохраняется до самого конца матча.
Поначалу в счете партий вел Никита Володин — 3:1, но опытный
соперник сравнял счет, а затем и повел. При счете 6:4 Владиславу Осьминину оставалось забить последний,
восьмой шар в партии — и он выиграл бы матч, но произошло почти
невероятное — шар остановился

прямо перед лузой. Никто не ожидал подобного, на видео слышна
реплика Владислава: «Такое бывает
только на чемпионате мира». Никита
воспользовался шансом, сравнял
счет и в итоге завоевал первое место
и первый в своей карьере титул чемпиона мира.
Трудность бильярда (который,
кстати, классифицируется как интеллектуальный вид спорта), помимо
виртуозного владения кием и отличного знания законов физики,
состоит еще и в том, чтобы сохранять хладнокровие до конца матча,
а во встрече в финале чемпионата
мира — в поединке двух соперников
такого уровня — любая ошибка может стоить проигранной партии. Точность, глазомер, выверенный расчет
удара требуются исключительные,
и спортсмены работают над собой
и постоянно совершенствуются годами.
Никита Володин шел к достижению звания последовательно и пла-

номерно, упорно тренируясь и участвуя в турнирах — только в этом
году в очередной раз стал чемпионом России. К спорту его с детства
приобщил отец — Николай Володин, который на протяжении всего
времени его тренировал и также
и сейчас остается наставником сына
не только в жизни, но и в спорте.
Можно только пожелать Никите Володину дальнейших успехов:
всегда есть, куда стремиться — ведь
даже чемпионом мира можно становиться не один раз.
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«Защита жилищных прав граждан —
приоритетное направление работы органов прокуратуры»
В пятницу, 17 июня, Кингисеппский городской
прокурор М. А. Егоров провел личный прием
граждан Кингисеппского района, которые
столкнулись с нарушениями законодательства
при процедуре смены управляющих компаний,
в том числе, с фальсификацией протоколов
либо подписей в протоколах общих собраний
собственников жилья многоквартирных домов.
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

В этой сфере в нашем городе
далеко не все спокойно
Последние несколько месяцев
идет активный процесс перехода
многоквартирных домов от одной
управляющей компании к другой,
а сами собственники жилья, по крайней мере, некоторые из них, узнают
об этом только из счетов на оплату
ЖКУ.
Еще в прошлом году на рынке
услуг по управлению многоквартирными домами в Кингисеппе был
один крупный игрок — АО «Управляющая компания», под управлением
которой находились около двухсот
кингисеппских многоэтажек. Сегодня
таких крупных игроков уже три: ООО
«УК «Нарова» — 164 дома, ООО «УК
«Единение» — 69 домов, АО «УК» —
27 домов.
Поэтому с темой приема граждан
Кингисеппский городской прокурор
попал, что называется, «в яблочко»:
у горожан накопилось множество
вопросов по поводу законности процедуры перехода их домов от одной
УК к другой.

Прием граждан 17 июня
проходил в помещении
городского Дома культуры
Вместе с М. А. Егоровым его проводил исполняющий обязанности
руководителя Кингисеппского межрайонного следственного комитета
СК РФ по Ленинградской области
А. В. Андреев.

Поиск очевидцев
и свидетелей
ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России
по Кингисеппскому району Ленинградской области просит откликнуться очевидцев и свидетелей,
а также лиц, владеющих информацией, имеющей отношение к данным
ДТП по телефону ОГИБДД — (881375) 9‑36‑45 или в дежурную
часть — (8-81375) 2‑02‑02.
13.06.2022 г. в 6.30 возле д.
6 по ул. Малая в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя
транспортным средством «Фольгсваген Поло», совершил наезд на стоящие транспортные средства: «ГАЗ»
и «Форд Куга», после чего оставил
место ДТП.
11.06.2022 г. в 14.30 возле д. б/н
(кладбище) д. Арболово Кингисеппского района Ленинградской области неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд

Начиная прием, М. А. Егоров сказал:
— Проверки, которые мы проводили силами городской прокуратуры, показали, что подписи в протоколах подделываются, инициаторами проведения общих собраний
собственников выступают совсем
не те лица, что обозначены в протоколах, и эта ситуация должна быть
прекращена.

В течение трех часов были
приняты 68 обращений
В том числе 20 коллективных,
под которыми стояли более ста подписей. То есть, в общей сложности
более 150 человек посчитали свои
права нарушенными и обратились
к государству за помощью в их восстановлении.
— Рост числа подобных жалоб
мы начали фиксировать в октябреноябре 2021 года, когда кингисеппцы стали замечать в «платежках»
за жилищно-коммунальные услуги
названия других, ранее им не известных управляющих компаний — УК
«Нарова» и УК «Единение», — говорит М. А. Егоров. — Еще в прошлом
году и в рамках рассмотрения таких
обращений, и на заседаниях Совета
депутатов мы обращали на это пристальное внимание и рассматривали
данную деятельность как нарушающую требования российского законодательства. И даже усматривали признаки состава уголовно
наказуемого деяния в соответствии
со статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных
документов).

на припаркованный автомобиль «Ауди». После чего оставил место ДТП.
10.06.2022 г. В 11.15 возле д. 31
по ул. Воровского в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на автомобиль «Лада Веста», после чего
оставил место ДТП.
08.06.2022 г. в 21.40 возле д. 12
по Крикковскому шоссе в Кингисеппе неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ
211540», после чего оставил место
ДТП.
07.06.2022 г. в 8.30 возле д. 16
по ул. Б. Советская в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на автомобиль «Митсубиси Аутлендер»,
после чего оставил место ДТП.
07.06.2022 г. в 12.10 возле д. 17
по ул. Воровского в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Фольгсваген Поло», после чего оставил место ДТП.

Но при проведении процессуальных проверок сотрудниками
правоохранительных органов было
установлено, что изготовление документов, таких как протоколы общих
собраний собственников жилья,
осуществлялось одними юридическими лицами, а их предоставление
в регистрирующий орган, в нашем
случае, в областной комитет государственного жилищного надзора
и контроля, — другими, а для образования состава уголовно наказуемого
деяния необходима совокупность
этих действий. Этот пробел в законодательстве и использовался
заинтересованными лицами. Люди
хотят изменения ситуации и надеются с нашей помощью этого добиться.

Все обращения переданы
в работу
— Все обращения, поступившие
в ходе личного приема, зарегистрированы и уже переданы в работу, —
подчеркнул М. А. Егоров. — Сформирована рабочая группа из четырех
сотрудников прокуратуры, которые
будут заниматься рассмотрением
этих обращений. Что будет происходить дальше? Во-первых, указанная
в обращениях информация будет
перепроверяться. Уже на этой неделе
по каждому обращению сотрудники
прокуратуры выйдут по адресам
и опросят от пяти до десяти жителей
каждого конкретного дома. Их за-

04.06.2022 г. в 11.00 возле д. 1
д. Домашово Кайболовская Кингисеппского района Ленинградской
области неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд
на линию электропередач, после
чего оставил место ДТП.
03.06.2022 г. в 22.00 возле д. 18
по ул. Б. Советская в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на автомобиль «Киа Соул», после чего
оставил место ДТП.
31.05.2022 г. в 18.45 возле д. 2
по ул. Восточная в Ивангороде Кингисеппского района Ленинградской
области неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд
на стоящий автомобиль «Мерседес»,
после чего оставил место ДТП.
28.05.2022 г. в 9.30 возле д. 20
по ул. Б. Советская в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на автомобиль «Шкода Етти», после чего
оставил место ДТП.

дача — выяснить, подписывали ли
люди протоколы голосования, принимали ли они решения как собственники общего имущества многоквартирного дома и, самое главное,
имелось ли у них волеизъявление
на принятие того или иного решения,
которое оспаривается заявителем.
Во-вторых, мы будем искать людей,
которые социально незащищены,
поскольку законодательство в порядке статьи 45 гражданско-процессуального кодекса дает нам право
в их интересах обратиться в суд.
Что мы и будем делать — оспаривать в суде незаконные протоколы
общего голосования и добиваться
их признания недействительными.
Третье. В понедельник, 20 июня,
я провел расширенное совещание
с руководителями правоохранительных органов. В порядке координации
работы по борьбе с преступностью
разработан план по декриминализации сферы управления многоквартирными домами.

Информация поступит
в областной госжилнадзор
— По итогам наших опросов
и при наличии оснований направления в суд исковых заявлений о признании договоров на управление
МКД незаконными, материалы проверки будут направлены нами в органы предварительного расследования
для решения вопроса о возбужде-

нии уголовного дела, — продолжил
М. А. Егоров. — Перспективной видится статья 327 УК РФ при наличии
всех элементов состава преступления, а также статья 159 УК РФ, связанная с мошенническими действиями
юридического лица, направленными
на незаконное получение прибыли.
Безусловно, по каждому обращению прокуратура будет давать
оценку исполнения управляющей
компанией лицензионных требований. Напомню, что ответственность за нарушение лицензионных
требований обозначена в Кодексе
об административных правонарушениях РФ в статье 14.1.3, и различные
части этой статьи подразумевают,
в том числе, и дисквалификацию
юридического лица, что означает лишение права заниматься этим видом
деятельности, то есть, управлением
общим имуществом многоквартирных домов.
Всю полученную информацию мы
аккумулируем и направим в комитет
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области для принятия им как регистрирующим органом действенных мер
по исключению фактов регистрации
протоколов с признаками фальсификации.

Ни одно из обращений
не останется без ответа
Я благодарен кингисеппцам, которые пришли на прием 17 июня.
Многие из них уже успели стать настоящими специалистами в области
жилищного законодательства, а сейчас очень нужна гражданская позиция каждого собственника на любой
произвол и любое нарушение требований закона. Мы все живем в этих
домах и должны добиваться надлежащего их обслуживания и исполнения всех условий, предусмотренных
Жилищным кодексом. Кингисеппская
городская прокуратура примет все
предусмотренных законом меры,
направленные на защиту жилищных прав граждан. Первый шаг мы
сделали. Я буду лично и принципиально контролировать рассмотрение каждого обращения. Обещаю:
ни одно из обращений не останется без ответа и действенных мер
реагирования.
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Память

Примите поздравления

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
22 июня — особая, трагическая дата в истории нашей Родины. Ровно 81 год назад в этот
день началась Великая Отечественная война.
Она стала общей бедой для миллионов
наших соотечественников, принесла огромные
разрушения, страдания, навсегда разлучила
близких, родных людей.
Битва со злом в этой великой войне дала
всему миру и нам — потомкам — немеркнущие
примеры мужества, сплоченности и подлинного
патриотизма.
На этих примерах выросло, и сегодня достойно продолжает дело своих дедов и прадедов молодое поколение защитников Родины.
Пользуясь случаем, хочу адресовать слова
поддержки всем нашим воинам, которые ведут
сегодня борьбу со вновь поднявшим голову нацизмом, защищают мирных жителей Донбасса.
Мы помним каждого героя и каждую невинную жертву Великой Отечественной войны. И сделаем все, чтобы эту память сберечь
и передать потомкам.
Вечная слава всем защитникам нашей
Отчизны! Вечная память павшим в Великой Отечественной войне!
А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
***
Уважаемые кингисеппцы! Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла,
блокадники, дети войны, бывшие узники фа
шистских концлагерей!
22 июня — особый трагический день в истории нашей Родины, горькая дата в судьбе
страны и народа. 81 год назад началась Великая
Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила
страшный след практически в каждой семье,
опалив своим смертоносным огнем.
Одна общая большая беда сплотила людей,
пробудила осознание того, что мы единый великий народ, который ради победы готов сражаться, не щадя собственной жизни. Патриотизм
и мужество наших воинов, тружеников тыла предопределили исход всей Второй мировой войны.

Советские солдаты вместе с союзниками принесли миру избавление от фашистской чумы.
Мы выражаем сердечную признательность
нашим ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны. Низкий поклон вам
за мужество и стойкость. Вечная слава воинамосвободителям! Вечная память павшим героям!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
Ю. Запалатский,
глава АМО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые жители Ленинградской области!
22 июня — одна из наиболее трагических
дат в истории нашей Родины. В этот день 81 год
назад в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех
войн, когда‑либо прошедших на нашей планете.
Казалось бы, прошло уже больше восьми
десятков лет, а боль, которую принесла война в каждую советскую семью, остается все
такой же сильной. В День памяти и скорби, мы
вспоминаем о погибших на фронтах Великой Отечественной войны, замученных в фашистских
лагерях, умерших в тылу от бомбежек и голода,
ушедших из жизни от тяжелых ранений в послевоенное время.
Они идут с нами в рядах «Бессмертного
полка», их боевые и трудовые подвиги внесены
в летопись побед нашего Отечества и навсегда
останутся в памяти благодарных потомков.
Сегодня особенно остро ощущаешь, что память является великим мерилом нашего патриотизма, верности Родине, она дает нам
силы в нынешней борьбе с неонацизмом, не позволяет сподличать, струсить, остановиться
на полпути.
Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам войны, труженикам тыла, всем тем, кто перенес неимоверные тяготы войны. Будьте здоровы и живите долго на радость своим близким!
Светлая память павшим героям! Слава
живущим ветеранам!
С. Бебенин,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

***
Уважаемые жители Кингисеппского района!
В нашей истории есть даты, которые навсегда останутся в народной памяти как великие
и трагические вехи, свидетельства мужества
и стойкости. 22 июня 1941 года — одна из таких дат. Ровно 81 год назад началась Великая
Отечественная война, которая унесла жизни
миллионов наших соотечественников, оставила
страшный след буквально в каждой семье, опалив своим смертоносным огнем.
Одна общая большая беда сплотила людей, укрепила осознание того, что мы единый
великий народ, который ради победы готов
сражаться, не щадя собственной жизни. Каждый
солдат и офицер бился за свою страну, за малую Родину, за родных и близких… Благодаря
проявленному патриотизму и мужеству наших
воинов мир был избавлен от фашизма.
Среди миллионов защитников Отечества
доблестно сражались за Родину и наши земляки. Сотни тысяч человек героически трудились
в тылу, помогая действующей армии.
Сегодня мы с болью и благодарностью
вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений, из фашистских застенков, кто умер от ран,
болезней и пыток, от холода и голода. Низкий
поклон вам, сыновья и дочери России! Память
о вас будет жить вечно.
Мы склоняем головы перед нашими ветеранами. Благодарим их за отвагу и доблесть,
за мирное небо, под которым мы живем, за все,
что они сделали и делают для нас.
Святая миссия следующих поколений — сохранить память о подвиге нашего народа и быть
достойными своих великих предков.
Источником Победы стало единство народов нашей страны. И нам надо не только свято
беречь, но и продолжать эти высокие духовные
и нравственные традиции.
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Вниманию арендаторов
земельных участков,
расположенных
на территории МО
«Кингисеппский
муниципальный район»
Ленинградской области

2023 года арендатор земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения
дополнительного соглашения к договору аренды такого земельного участка,
предусматривающего увеличение срока
действия данного договора аренды, независимо от оснований заключения данного
договора аренды, наличия или отсутствия
задолженности по арендной плате при условии, что:
1) на дату обращения арендатора
с указанным требованием срок действия
договора аренды земельного участка
не истек либо арендодателем не заявлено в суд требование о расторжении
данного договора аренды;
2) на дату обращения арендатора
с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация

о выявленных в рамках государственного
земельного надзора и не устраненных нарушениях законодательства Российской
Федерации при использовании такого
земельного участка.
Срок, на который увеличивается срок
действия договора аренды земельного
участка в соответствии с дополнительным соглашением не может превышать
три года.
Для заключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка, Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А.
Телефоны: (8-81375) 4‑88‑12, 4‑88‑31.

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области уведомляет Вас о том, что с 14.03.2022 года вступил
в силу Федеральный закон Российской
Федерации № 58‑ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии
с пунктом 3 статьи 8 которого, до 1 марта
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Погода на неделю
Вступая в самый длинный день года и вплотную приближаясь к июлю —
макушке лета, можно сказать, что погода начала улучшаться. Понятно, это
следствие максимальной продолжительности солнечного сияния. Даже
несмотря на то, что дневное светило на протяжении недели с 22 по 28
июня будет изредка прикрыто облаками, воздух значительно сильнее прогреется, по сравнению с предыдущей семидневкой. Среднесуточная его
температура перейдет границу 20 градусов тепла. Максимум в середине
дня воскресенья, 26 июня, составит аж плюс 31 градус, что повторится
и 28‑го числа. А самой теплой ожидается ночь на понедельник, 27 июня,
когда столбики термометров жителей Кингисеппского района не опустятся
ниже отметки 20 градусов.
Любопытно увидеть на картах погоды оценку 0 (ноль) там, где синоптики
обычно обозначают в миллиметрах уровень осадков!
Большому комфорту проживания в течение обозреваемого периода будет способствовать значительное снижение приземной скорости ветра —
до 1‑3 метров в секунду. При этом его порывистость будет равна обычной
скорости воздушных потоков на предыдущей неделе — не выше 5 метров.
Интересно, что тепло придет на нашу территорию благодаря в основном
ветрам из северной четверти горизонта и лишь в самые жаркие дни с, казалось бы, положенной южной стороны.
Атмосферное давление семидневки, начавшись в среду с уровня 756 мм
рт. ст., далее до конца срока прогнозируется как слегка повышенное:
стрелки наших барометров замрут на шкале у отметки 765 миллиметров.
Отсутствие перепадов сулит благополучие метеозависимым людям.
Только аллергикам стоит немного насторожиться: в условиях прогрева
воздуха и полного прекращения осадков начинается пыление злаковых
трав.

Уважаемые кингисеппцы!
Торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти
и скорби, пройдет в Кингисеппе 22
июня у памятника Славы. Начало
в 12.00.

РЕСТАВРАЦИЯ

ВАНН
8-921-300-58-46

ДРОВА

С ДОСТАВКОЙ
Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина
Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю
всех юношей и девушек Ленинградской области с Днем молодежи!
Именно от вас – пытливых, настойчивых,
инициативных во многом зависит настоящее
и будущее нашего региона, всей страны в
целом.
Мы гордимся вашими успехами в учебе,
спорте, творчестве, общественной работе, наблюдаем за тем, с каким упорством и энергией
вы стремитесь созидать, менять в лучшую
сторону мир вокруг себя.
Вы предлагаете смелые, креативные
решения, которые помогают нашей области
становиться передовым, процветающим
регионом.
Спасибо за ваше неравнодушие, патриотизм и искреннее желание внести свой заметный вклад в развитие родной земли.
Желаю всем молодым гражданам Ленинградской области счастья, удачи и новых
замечательных достижений! С праздником!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской
области
А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
***
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днем молодежи!
Юное поколение, готовое принять на себя
высокую ответственность за судьбу своего
края, — главное богатство Кингисеппского
района, его надежда и залог достойного будущего. Нашу молодежь отличает активная
гражданская позиция, повышенный интерес
к жизни, потребность в получении хорошего
образования, умение определять для себя
конкретные цели и стремиться к их достижению. Вот почему этот праздник полон позитивной энергии, оптимизма и жизнелюбия, а одна
из основных задач власти — помочь молодому
гражданину обрести уверенность в своих силах, получить необходимые знания, поддержку в становлении личности и создании семьи.
Дорогие юноши и девушки! Хочется выразить надежду, что каждый из вас воплотит
задуманное в созидательной и творческой
деятельности, внесет достойный вклад в дело процветания родного края. Желаем вам
здоровья, счастья, оптимизма, творческих

дерзаний, а также удачи, благополучия, мира
и добра!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
Ю. Запалатский,
глава АМО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Дорогие друзья! Молодые жители Кингисеппского района! С Днем российской
молодежи!
Юность — самая прекрасная пора жизни
человека. Энергия бьёт ключом, фонтанируя
нестандартными решениями, смелыми и неожиданными идеями. Есть силы, здоровые
амбиции и время для воплощения задуманного. А впереди — вся жизнь: счастливая,
успешная, полная побед и свершений.
Молодые жители Кингисеппского района — наша главная интеллектуальная, трудовая и творческая сила, одна из основ нашего
конкурентного преимущества.
Мы гордимся и восхищаемся кингисеппской молодежью — целеустремленной и ответственной, талантливой и боевой, позитивной и креативной. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте,
творчестве и общественной деятельности.
Получают гранты региональных организаций,
побеждают в студенческих и молодежных конкурсах и фестивалях, завоевывают награды
в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Ну а мы, со своей стороны, стремимся
создавать все условия для самореализации
молодых.
Хочу отдельно отметить и поблагодарить
ребят, которые по зову сердца свое время
и силы отдают волонтерской деятельности.
Неравнодушие, чуткость и желание быть
полезными обществу демонстрируют наши
добровольцы, помогая в это непростое время
людям, нуждающимся в тепле и заботе.
Именно с вами, молодые, связано будущее Кингисеппского района, всей нашей
страны. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия! Дерзайте, верьте в себя,
мечтайте, воплощайте в жизнь самые смелые
планы и проекты!
С праздником!
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Внимание, личный прием!
28 июня 2022 года глава МО «Кингисеппский муниципальный район»
Е. Г. Антонова и глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю. И. Запалатский проведут личный прием граждан.
Предварительная запись осуществляется до 24 июня 2022 года по телефону: 4‑89‑02.

ГОРСОВЕТ
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Июньская сессия: отопление, дороги, праздники
Через два месяца, 20 августа,
Кингисепп будет отмечать
двойной праздник — 638‑ю
годовщину со дня основания
города и День компании
«ЕвроХим»

 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Ряд серьезных вопросов
От принятия Устава МО «Кингисеппское городское поселение»
до предварительной программы Дня
города, были рассмотрены на 23 заседании городского Совета депутатов
четвертого созыва, прошедшем 17
июня. Вела заседание глава Кингисеппа
и Кингисеппского муниципального
района Е. Г. Антонова, на заседании
присутствовали глава районной администрации Ю. И. Запалатский, советник губернатора Ленинградской
области по работе с территориями
И. Н. Федоров, председатель Общественной палаты Кингисеппского района К. П. Платонов, председатель
районной Контрольно-счетной палаты
М. Е. Мельникова.

В начале сессии — несколько
хороших новостей
Как сообщила Е. Г. Антонова, подведены итоги ежегодного конкурса
на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области
за 2021 год. Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» занял второе место в номинации «Представительный орган муниципального
района с численностью населения
до 75 тысяч человек», Совет депутатов
МО «Ивангородское городское поселение» стал лучшим в номинации
«Представительный орган городского
поселения с численностью населения
до десяти тысяч человек», Совет депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» занял третье место в номинации «Представительный орган
сельского поселения с численностью
населения до пяти тысяч человек».
Ю. И. Запалатский проинформировал депутатов о том, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022), участие
в котором приняли делегации более
ста стран, Ленинградская область подписала около тридцати инвестиционных соглашений на общую сумму 280
миллиардов рублей. В их числе четыре
соглашения об инвестпроектах, которые будут реализованы на территории
Кингисеппского района.
Первый заместитель главы районной администрации по управлению
имуществом, земельным отношениям
и градостроительству С. Г. Соболев
сообщил, что на прошлой неделе получено разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ямбург Сити»
в Кингисеппе. Таким образом, после
сдачи в минувшем году ЖК «Карат»
и вот теперь — ЖК «Ямбург Сити»,
в Кингисеппе не осталось ни одного проблемного объекта долевого
строительства. Проблему обманутых
дольщиков удалось решить общими
усилиями при поддержке и помощи
правительства Ленинградской области.
Ю. И. Запалатский и депутаты городского Совета поздравили Е. Г. Антонову
с вручением ей почетной грамоты Президента Российской Федерации.
Благодарственными письмами Совета депутатов и администрации Кингисеппского муниципального района
награждены участники нашей молодежной команды, занявшей первое
место в 17‑м слете молодежного актива
Ленинградской области.

Реализацию рабочей
повестки дня сессии депутаты
начали с вопроса «Об итогах
отопительного сезона
2021‑2022 годов»
Как сообщила председатель комитета ЖКХ, транспорта и экологии
районной администрации Т. А. Шай,
минувший отопительный сезон в Кингисеппе прошел без аварийных ситуаций на тепловых сетях. Из проблем
стоит отметить затянувшийся осенний

запуск систем отопления многоквартирных домов: от горожан поступили
более 150 жалоб на не потеплевшие
вовремя батареи, но это почти вдвое
меньше, чем осенью 2020 года.
Кингисепп уже начал готовиться
к предстоящему осенне-зимнему периоду: работает комиссия по подготовке
к отопительному сезону 2022‑2023 гг.,
с 20 июня муниципальные инспекторы
начали обходить многоквартирные
дома, чтобы определить, проводят ли
управляющие компании и ТСЖ необходимые мероприятия для подготовки домов к зиме. Все подготовительные работы должны быть завершены
не позднее 1 сентября.

Подведены итоги месячника
по благоустройству городских
территорий
В соответствии с постановлением
районной администрации, большой
весенний субботник в Кингисеппе
проводился с 11 апреля по 31 мая. Проходил он, как и во всей Ленинградской
области, в два этапа. Первый этап, с 11
апреля по 8 мая, предполагал уборку
мемориалов, памятных мест и воинских захоронений к Дню Победы,
второй этап, с 11 по 31 мая — приведение в порядок общественно значимых
территорий, береговых зон, мест, где
горожане проводят свой досуг.
Все запланированные мероприятия
месячника по благоустройству выполнены в полном объеме. В масштабных
экологических акциях в Кингисеппе
приняли участие более 600 человек: сотрудники бюджетных организаций, ветераны, волонтеры, образовательные
учреждения, управляющие организации и неравнодушные жители города.
На субботники в Кингисепп приезжали
сотрудники комитетов областного
правительства и подведомственных им
учреждений: комитета по дорожному
хозяйству, комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы, ГАУ «Леноблэкспертиза» и ГКУ «Градостроительное
развитие Ленинградской области».
Администрация Кингисеппского
муниципального района обеспечила
всех участников большого весеннего
субботника необходимым инвентарем.
В ходе месячника по благоустройству
общими усилиями с общественных
территорий собраны 171,5 кубометра
мусора, веток и других видов отходов,
весь мусор вывезен на полигон в рамках муниципального контракта.

Дорожный ремонт — тема,
не теряющая актуальности
О планах ремонта автомобильных
дорог в Кингисеппе в 2022 году депутатам рассказала Т. А. Шай.
Пожалуй, главный объект дорожного ремонта нынешнего лета — автодорожный мост через реку Луга. Муниципальный контракт на его ремонт
был заключен в ноябре прошлого года
с подрядчиком ООО «ДОР Технологии»,
цена контракта — 61,04 миллиона
рублей (56,77 млн из бюджета Ленинградской области и 4,27 млн из местного бюджета). Срок окончания работ
по контракту — 31 августа 2022 года.
Продолжается строительство улицы Шадрина в седьмом городском
микрорайоне. Сумма контракта, заключенного в октябре прошлого года, —

33,17 млн рублей (31,18 млн — областной бюджет, 1,99 млн — городской
бюджет). В 2021 году выполнено строительство дорожного полотна на сумму
25,115 млн рублей, в нынешнем году
работы будут завершены.
На средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»
в 2022 году проводится ремонт дорог
по улице Школьная в микрорайоне
«Лесобиржа» (4,9 млн рублей) и Луговая в микрорайоне «Южный» (6,6 млн
рублей). Ведутся проектно-изыскательские работы на сумму 12,66 млн
рублей по следующим объектам: переулок Юности и переулок Молодежный
в шестом городском микрорайоне,
улица Светлая в микрорайоне «Левобережье».
К 9 Мая выполнен карточный ямочный ремонт проспекта К. Маркса и улицы Жукова на сумму 1,34 млн рублей,
в настоящее время ведется карточный
ремонт улично-дорожной сети города
в рамках контракта общей стоимостью
6,51 млн рублей. Экономия, полученная
в ходе конкурсных процедур, а это 683
тысячи рублей, также по дополнительному соглашению будет направлена
на ямочный ремонт городских дорог.
Еще без малого 22 млн рублей выделяет городской бюджет на ремонт
подъезда к автодорожному мосту через Лугу со стороны проспекта К. Маркса и со стороны Нарвского шоссе,
тротуара вдоль домов № 7 по улице
Воровского и 7А по улице Октябрьская, участка дороги по улице 1 Линия
от Жукова до Б. Советской, асфальтобетонного покрытия по переулку Новый
микрорайона «Южный», проездов
по улицам Набережная и Школьная
микрорайона «Лесобиржа» и верхнего
слоя покрытия подъезда к зданию
на улице Малая, 5.

Внесены изменения
в городской бюджет-2022
Докладчиком по этому вопросу
выступила председатель комитета
финансов районной администрации
Т. В. Смурова.
Доходная часть городской казны
увеличена на 199, 2 млн рублей, в основном, в связи с ростом объема собственных доходов бюджета, расходная
часть — на 157,125 млн рублей.
Дополнительные средства направляются: на содержание и ремонт дорог
общего пользования (около 34 млн),
на строительство улицы Шадрина
(19,7 млн), на благоустройство дворовых территорий (четыре миллиона),
на внешние работы по ремонту фасадов зданий исторической части города
(13,37 млн), на свето-цвето-динамическое украшение моста через Лугу (14,47
млн), на инвентаризацию захоронений
городских кладбищ и оборудование
их системой видеонаблюдения (4,7
млн).
6,9 млн рублей пойдут на корректировку проектно-сметной документации по объекту инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой
застройки микрорайона «Новый Луцк»,
6,86 млн — на проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на территории
квартала ИЖС в переулке Благодатный
микрорайона «Южный», на земельных
участках, предоставленных гражданам
бесплатно.

На ремонт и содержание детских
городков направляются 2,087 млн
рублей, на ремонт муниципальных
квартир — 1,9 млн, на организацию
повышения безопасности дорожного
движения в части устройства тротуаров и строительства светофорных
объектов по предписаниям надзорных
органов и ОМВД — 14,756 млн, на снос
самовольных построек в микрорайонах «Южный» и «Касколовка» — 1,38
млн.
На украшение города к праздникам бюджет выделяет 8,9 млн рублей,
на проведение городских мероприятий, в том числе, предстоящего Дня
города — 5,7 млн, на проведение мероприятий Кингисеппского физкультурно-спортивного комплекса (фестиваль
мотоспорта и велобиатлон) — 1,332
млн, на техническое обследование здания ДК «Химик» — 500 тысяч рублей.
Десять миллионов рублей —
по пять в 2022 и 2023 гг. — в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве с ООО
«СтройПроектСервис» будут направлены на благоустройство территории
под создание парка «Патриот» в мемориальном комплексе «Роща Пятисот».

Единогласным решением
депутаты утвердили Устав
МО «Кингисеппское городское
поселение»
Ранее проект Устава был опубликован в «ВБ» №17 от 4 мая и вынесен
на публичные слушания. Предложений
от граждан не поступило. Кроме того,
проект Устава рассмотрен экспертами института регионального законодательства, полученные замечания
учтены, в проект Устава внесены соответствующие изменения. Теперь, после
принятия Советом депутатов, Устав МО
«Кингисеппское городское поселение»
будет направлен в Министерство юстиции РФ для регистрации и опубликован после вступления документа в силу.

Утверждены три
нормативных правовых
акта, инициированных
Кингисеппской городской
прокуратурой
Это Порядок формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности
органов местного самоуправления
и должностных лиц МО «Кингисеппское городское поселение», Порядок
сообщения муниципальным служащим
сведений о приобретении (прекращении) гражданства (подданства),
иных прав на постоянное проживание
на территории иностранного государства и Положение о создании условий
для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия,
сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации,
социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
на территории муниципального образования.

С концепцией праздника и его предварительной программой депутатов
познакомила председатель комитета
по спорту, культуре, молодежной политике и туризму районной администрации Т. В. Львова.
Разработчик концепции торжества — столичное праздничное агентство «Конферансье», директором которого является актер и шоумен Валерий
Закутский, в свое время выступавший
в КВН в составе команды «Эскадрон
гусар». Сама концепция построена
на любви кингисеппцев к своему городу, гордости за него и желании участвовать в сохранении исторической
памяти.
В программу праздника будут включены открытие стелы «Кингисепп — город воинской доблести» и отремонтированного моста через Лугу, планируется участие губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко.
По традиции праздничное шествие
проследует по проспекту К. Маркса
в парк «Романовка». Откроет шествие
группа кингисеппских байкеров с российскими триколорами, продолжат
шествие передвижные платформы
с «живыми картинами» в сопровождении ходулистов, исторических
персонажей, участников творческих
коллективов в народных костюмах
и делегаций предприятий, учреждений
и организаций. Планируется объявить
конкурсы на лучшее оформление колонны и лучшее оформление детской
коляски, награждение победителей
пройдет на главной сцене праздника.
Праздничная программа «Мы творим историю» начнется с церемонии торжественного открытия и продолжится концертной программой
с участием звезд российской эстрады
(кто именно к нам приедет, станет известно чуть позже, этот вопрос пока
решается).
Территория парка, как всегда, будет
разбита на несколько тематических
площадок. Нижнюю сцену отдадут
детям: там пройдет праздник «Алиса
в стране чудес» с интерактивными
программами, батутами и прочими
радостями детских сердец.
При входе в парк разместится площадка «Почта России», где можно будет
отправить открытку в любую точку
страны — родственникам, друзьям
или себе, любимому. На малом стадионе развернется спортивная площадка,
на которой пройдут показательные
выступления и мастер-классы спортсменов различных федераций. Город
мастеров раскинет свои шатры напротив главной сцены и у лыжной базы.
Территория справа от центральной
сцены отдается под фудкорт с готовой
продукцией, а сытный двор с шашлыками, пловом и т. д. расположится на аллее возле малого стадиона.
Также будут организованы выставочная площадка со стендами Кингисеппского историко-краеведческого
музея, галереей картин кингисеппских
художников и т. п., выставочная сфера, где будут представлены история,
культура и быт коренных малочисленных народов Кингисеппского района,
молодежная площадка и призовая
площадка, где можно будет обменять
заработанные в интерактивных программах «бонусы» на призы.
Будут и сюрпризы, например,
мастер-класс по запуску воздушных
змеев и воздушные шары на канатах,
чтобы горожане смогли увидеть Кингисепп с высоты птичьего полета.
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Необычный
и красочный
праздник прошел
18 июня в поселке
Неппово Котельского
сельского поселения.
Организаторами
мероприятия
выступили МКУК
«Котельский КДК»
и председатель
Общественного совета
поселка Неппово
и деревни Крупино
Михаил Гойдин.
Помимо традиционной
ухи, поздравительных
речей и песен
с танцами, жителей
и гостей поселка
ожидали исторический
экскурс, мастерклассы, катание
на лошадях и две
фотозоны, которые
переносили участников
празднества «Из эпохи
в эпоху».
 А. УЛЬЯНОВА
Фото Е. Багина

Собственно, так и назывался
сам праздник, на который
собрались непповцы, ундовцы,
котельцы, кингисеппцы,
питерцы
Эпоху начала ХХ века олицетворяли
две стилизованные фотозоны (одна —
со старинным патефоном), а барышни
в шелковых платьях то неторопливо
прогуливались по мосту, то изящно
усаживались на скамейку, по очереди
раскрывая над собой белый кружевной
зонтик.
Ведущей праздника, как всегда,
выступила менеджер культурно-досуговой организации МКУК «Котельский
КДК» Юлия Щербо.
Торжественную часть открыла заведующая Котельской сельской библиотекой Т. П. Левашко, которая подготовила и зачитала историческую справку
о поселке Неппово.
Следом слово взял глава МО
«Котельское сельское поселение»
Н. А. Таршев:
— Добрый день, дорогие непповцы, дорогие земляки и гости! Разрешите поздравить вас с праздником! Я надеюсь, что, благодаря вашим активным
жителям, такие праздники станут традицией. Очень приятно было сегодня
послушать историю этого поселения,
ведь без знания своей истории у людей не может быть будущего. И очень
приятно, что сегодня здесь собрались
поколения от мала до велика — мы,
взрослые и дети, узнаем те моменты
жизни, которые происходили на этой
земле.
Почетные грамоты за высокую социальную ответственность и весомый вклад в развитие поселка Неппово Николай Александрович вручил
М. И. Калистратовой, Е. В. Пискуновой и М. А. Гойдину. Глава поселения
также поблагодарил за организацию
праздника руководство Котельского
Дома культуры.
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В Неппово сменилась эпоха

Жители поселка прочитали стихи,
и началась праздничная программа,
органично вписавшаяся в тематику
Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России, коим объявлен год 2022‑й.

В гости приехали добрые
друзья
Участие в празднике «Из эпохи
в эпоху» приняли коллективы МКУК
«Фалилеевский КДЦ «Современник»
во главе с директором С. В. Левиной; гости из деревни Ундово во главе
со старостой Н. Н. Миренковой; хранительница Музея водской пятины
в Монастырьках В. Ф. Бабкина с выставкой предметов быта; гостья из Фалилеево Е. А. Молостова с мастерклассом по прядению шерсти.
Мастер-классы для детей по изготовлению тряпичных кукол и каллиграфии провела Ольга Голубева,
жительница Монастырьков. От Нежновского сельского поселения прекрасным танцем «Молодычка» жителей
и гостей поздравила Дарья Евстифеева — участница профессионального
ансамбля народного танца «Росинка»,
многократного победителя региональных и международных конкурсов (руководители Татьяна Бабаева и Александра Колесникова).
Уху из рыбы, выловленной в реке
Суме, варила Светлана Кудрявцева — специалист по жанрам творчества МКУК «Котельский КДК». А у самовара над ароматным Иван-чаем
«колдовал» Александр Николаев.
«Мы привезли сюда ансамбль «Русская кадриль» (руководитель Анастасия Громова) и клуб любителей песни
«Тарья-Марья» (руководитель Анна Родичева), — рассказала С. В. Левина. —
Они поют, мы танцуем, но у нас танцы
не сценические, а с вовлечением зрителей. Это бытовые парные танцы — те,
которые прежде танцевали в деревнях:
«Карапет», полька «Веретено» и «Семеновна». Нашей молодежи очень понравилась акция «Надень народное», и они
приехали сюда в русских народных
костюмах для украшения праздника».

«А мы будем показывать, как прясть
овечью шерсть, — прокомментировала свои приготовления Елена Молостова. — Просто так сесть за прялку
и начать прясть не получится, на это
нужно около часа, но мы научим быстрее. Качество нитки повышается
по мере тренировки. При прядении
шерсти вода не нужна, ее не нужно
смачивать, в отличие от льна. Раньше
ее не стирали, а многие даже не чесали,
а просто растрепывали, но у меня здесь
для мастер-класса приготовлена стираная овечья шерсть».
Мы поинтересовались у Елены,
как идет подготовка к фестивалю
«ПряТки»: «Активность достаточно
большая, готовимся, списываемся с мастерицами. Как раз сейчас, 17‑19 июня,
проходит трехдневный фестиваль
«ПряхаФест» в Суздале. Некоторые
его участницы приедут в Фалилеево
на «ПряТки» 24 июля — остался всего
месяц».

Слово организаторам
праздника
Директор МКУК «Котельский КДК»
Е. Г. Николаева:
— Все помнят уроки истории
в школе и, думаю, не все их любили.
Вы спросите, к чему это я вспомнила
про уроки? А я хочу сказать, что если бы нам подавали этот предмет
не сухими цифрами, а так же красочно,
как мы провели мероприятие в поселке Неппово, то, по крайней мере,
историю своей малой родины, мы бы
знали лучше!
О самом мероприятии говорить
непросто, потому что такой формат
для нас новый. Много людей было привлечено к его проведению. История
началась полгода назад, когда к нам
в Дом культуры пришел Михаил Гойдин
с вопросом об организации праздника
в Неппово, на что мы ответили: «Нам
собраться — только подпоясаться».
Так зародилась идея. Дальше — больше, идеи роились в голове, мы искали
людей, готовых оказать нам помощь,
выступить и т. д. Боюсь утомить вас подробностями подготовки…

Было много участников, и не меньше было гостей, что очень радует.
Местные жители приходили с вещами,
которые хранятся в семьях с давних
времен: ведь наш праздник назывался
«Из эпохи в эпоху». Мы хотели «окунуть» присутствующих в историю,
и у нас получилось.
Хочу выразить благодарность людям, которые всегда остаются «в тени»:
Алексею Григорьеву, Ольге Вороховой, Олегу Ермолину и Екатерине
Мироновой — за подвоз выступающих коллективов. А самым главным
завершением мероприятия были… Уха
и чай, скажете вы? А я скажу — катание
на лошадях, которых предоставила
К. К. Далецкая из деревни Ундово.
Огромное спасибо всем-всем-всем!
Председатель общественного совета поселка Неппово и деревни Крупино
Михаил Гойдин:
— С предложением устроить полноценный праздник поселения к Евгении Григорьевне я обратился заранее.
Она предложила либо 18 июня, либо
уже осенью. Но так как осенью прошлого года у нас было открытие стенда,
я выбрал 18 июня. Мы обговорили некоторые детали и оставили проработку
праздника на весну. Несмотря на все
сложности, которые у нас произошли
за это время, директор КДК сообщила,
что праздник все равно состоится.
Огромное спасибо Евгении Григорьевне! Коллектив Дома культуры
очень помогал, все принимал с энтузиазмом, пришлось и мне тоже впрячься — деревянные стенды, скамейки
и ящики для фотозон изготовлены
мной.
И вот что получилось. К празднику
были подготовлены два стенда с исторической информацией. На первом —
интервью с Л. А. Клеминой из деревни
Монастырьки (в детстве проживала
в Неппово), которая рассказала, как выглядел поселок в 1939 году, что где
находилось: по ее рассказу мы даже
смогли нарисовать карту. Рассказала
про пакгауз, в который складировали
макулатуру для фабрики, то есть, уже
тогда существовала вторичная переработка бумаги.

Зимой, после публикации в группе
Неппово ВКонтакте, со мной связался
Николай Афиногенов (у него дача
в д. Мышкино Нежновского сельского
поселения). Его дед, Александр Филиппович Иванов, перед войной работал
на фабрике председателем фабзавкома. Николай предоставил для стенда
фотографию деда и письма родственников. На втором стенде — письма
о ходе боев в ближайших деревнях
в 1941 году.
К нам на праздник приехала из Кингисеппа 85‑летняя уроженка Неппово
Тамара Николаевна Систу. Когда она
узнала о празднике из социальной сети, то очень захотела посетить родные
места. Мы договорились, что я приеду
к ней и возьму интервью, про жизнь
в Неппово во времена ее работы поваром в Доме престарелых.
Некоторые жители, узнав о предстоящем празднике, изъявили желание
принести угощение на стол — я был
приятно был удивлен. Спасибо землякам!
Благодарю главу администрации
МО «Нежновское сельское поселение»
А. С. Жадана за то, что к нам приехала
Дарья Евстифеева. Нежновцы — наши
соседи, буквально за мостом начинается их поселение.
Гости из Ундово представили недавно созданные ими флаг и гимн
деревни — решили поделиться с нами
своими достижениями. Это здорово —
так поддерживается связь деревень
одного поселения.
А за то, что лошади из Ундово к нам
приехали, благодарю Валентину Федоровну Бабкину. Это она своим авторитетом смогла привлечь их хозяйку
Ксению Далецкую к нашему празднику.
Благородные животные произвели
положительное впечатление: и дети,
и взрослые сразу выстроились в очередь на катание.
В общем, все прошло хорошо и весело — даже глава Котельского сельского поселения Н. А. Таршев пустился
в пляс!
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Здравствуй, молодежь! Кингисепп, как живешь?
17 июня в стенах
коворкинг-библиотеки
председатель
Территориальной
избирательной комиссии
Кингисеппского района
Е. В. Колмогорова
провела церемонию
подведения итогов
и награждения
победителей
конкурса сочинений
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций, студентов
профессиональных
образовательных
организаций
и образовательных
организаций высшего
образования
Кингисеппского района
Ленинградской области
на тему «Молодежь
выбирает», который
проходил с 29 апреля
по 2 июня по инициативе
Территориальной
избирательной комиссии
совместно с Комитетом
по образованию
МО «Кингисеппский
муниципальный район».
 А. УЛЬЯНОВА
Фото Е. Багина

Сочинения представили
12 конкурсантов
В конкурсе приняли участие учащиеся 8‑х и 10‑х классов средних
школ города, а также студенты 1 и 2
курсов Кингисеппского колледжа
технологии и сервиса (ККТиС) — три
возрастные категории.

Основные цели конкурса — формирование у молодежи активной
жизненной позиции и гражданской
ответственности, повышение правовой и политической культуры,
побуждение молодежи к активному
участию в управлении обществом,
развитие интереса молодежи, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны,
Ленинградской области, Кингисеппского района.
«Приятно было еще раз посмотреть, насколько у нас в районе
активная молодежь, насколько
она интересуется политической
жизнью в стране, и это удалось», —
отметила, открывая церемонию награждения, председатель Территориальной избирательной комиссии
Кингисеппского района Е. В. Колмогорова.
Для привлечения внимания к активности кингисеппской молодежи
присутствующим было показано
несколько тематических видеороликов.
«Ваши сочинения — это ваши
мысли по поводу судьбы нашей
великой страны, судьбы молодежи
в этой великой стране, и очень
отрадно было читать глубокие,
интересные мысли, — продолжила
свое выступление Елена Владимировна. — На самом деле, членам
жюри сложно было решить, кто займет призовые места, а кто получит
грамоты за участие — все работы
очень содержательные. Поэтому сегодня грамотами и ценными призами отмечены будут все участники».

Кто получил грамоты
за участие
Эвелина Водолажская в своей
работе написала, что жить в обществе и быть свободным от общества
невозможно, а Валерия Цапенко
однозначно утверждала, что будущее страны — это будущее следующего поколения. Руководитель обеих первокурсниц ККТиС — препо-

Как показывает статистика
Госавтоинспекции, в летний период
количество дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
и подростков увеличивается,
и поэтому нужно использовать
любую возможность напомнить
детям о правилах дорожного
движения.
 А. ПЕТРОВ
Фото Е. Багина

15 июня на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» прошло мероприятие при участии ГБУДО «Центр Ладога».
С детьми из пришкольного летнего лагеря была проведена игра по станциям, в процессе которой юные участники

даватель юридических дисциплин
Е. М. Шель.
«В конкурсе сочинений студенты
участвовали по желанию, — рассказала Елена Михайловна. — Я им
не подсказывала, что писать, только
корректировала некоторые формулировки. Работы абсолютно самостоятельные — излагалось личное
мнение каждого студента».

Кто занял третье место
«Третье или второе место не означает, что работа чуть похуже,
чем у остальных. Оно означает,
что вы молодцы и вам есть к чему
стремиться», — отметила Е. В. Колмогорова.
Снежана Васильева (10 класс
КСОШ № 1, рук. В. С. Шутова) рассмотрела вопросы, что такое избирательное право и почему люди
не ходят на выборы.
Артем Трибунских (8 к ласс
КСОШ № 3, рук. Н. Ю. Прохоровская) подробно изложил историю
формирования избирательной системы и рассказал, что интерес
у него пробудила мама, вместе с которой он с раннего детства ходил
на выборы.
Надежда Озерова (2 курс
ККТиС, рук. Е. М. Шель) считает неверным суждение о том, что все
решается за нас — право участвовать в управлении государством
отстаивалось в нелегкой столетней
борьбе.
Иван Федоров (10 класс КСОШ
№ 4, рук. Т. А. Соколов) рассуждал об участии молодежи в жизни
страны, о том, почему молодежь
становится оппозицией, и о том,
что голосом молодежи пренебрегать не стоит.

Кто занял второе место
Никита Канцер (10 класс КСОШ
№ 1, рук. В. С. Шу това) указал,
что для формирования позиции
человека необходимо целенаправленное и постоянное информирование о выборах, не только в период избирательной кампании.

Екатерина Неплохова (8 класс
Кингисеппской гимназии, рук.
А. Е. Архипенко) рассмотрела причины низкой электоральной активности и предложила методы ее
повышения.
Арина Дубчак (2 курс ККТиС,
рук. Е. М. Шель), приложившая к работе собственную иллюстрацию,
написала о том, что выбор для молодежи — это огромная ответственность, но бездействие хуже неверного выбора.

Что написали победители
в своих сочинениях
Анастасия Влас (10 класс КСОШ
№ 1, рук. С. В. Андреева) написала
о том, что молодежь — это будущее
страны: «Мы, молодое поколение
России, не должны забывать о том,
что нам жить в этой огромной и великой стране и нам выбирать. Все
зависит от нас. Как мы воспитываемся, учимся, творим, созидаем, такое будет и будущее нашей
страны. Чем лучше живут люди,
тем крепче семья, богаче и сильнее
государство. Поэтому все усилия
нашего поколения должны быть
направлены на улучшение своей
жизни через труд и, как результат,
на увеличение могущества нашей
державы».
Кристина Николаева (8 класс
Кингисеппской гимназии, рук.
А. Е. Архипенко) провела анализ
роли избирательного права в жизни граждан Российской Федерации,
провела анкетирование и построила диаграммы по результатам
опроса: «После проведения социологического опроса среди учеников 7 класса можно сделать вывод,
что даже с раннего возраста дети
хорошо знают свои права и обязанности в своем государстве. Такая
позиция младшего поколения нашего государства приведет к тому,
что они будут активно участвовать
в выборах. Они понимают, что участие в выборах — это проявление
активной гражданской позиции

и показатель высокой политической культуры человека. Сделать
выбор — взять на себя ответственность. От их выбора будет зависеть,
кому мы доверим свое будущее,
будущее своей страны».
Ника Григорян (2 курс ККТиС,
рук. Е. М. Шель) настоятельно рекомендовала провести «ревизию»
чувств: «Если мы, жители России,
будем уважать свою страну, то и жители других стран также станут проявлять уважение. Подрастающему
поколению нужно привить чувство
патриотизма, именно это поможет
обеспечить будущее нашей страны,
и желательно это сделать еще с раннего детства. Если родители хотят,
чтобы их дети любили свою родину,
то нужно начать с самих себя. Надо
провести «ревизию» своих чувств
к стране, поднять из глубины души
собственные теплые чувства и переживания. Правда, не стоит заводить серьезный разговор на пустом
месте, просто так. «Красивые» слова
о патриотизме без привязки к какому‑либо событию для ребенка ничего не значат и быстро выветрятся
из его головы.
Через год я достигну совершеннолетия, у меня появится право участвовать в выборах, и я очень горда
тем фактом, что смогу непосредственно влиять на будущее России. Однако в то же время на мои
плечи возлагается тяжелый груз
ответственности и осознания того,
что я должна сделать наиболее
правильный выбор и, тем самым,
не подвести свою страну».
«Сформированная в Российской
Федерации избирательная система — это многолетний труд и постоянное совершенствование законодательного и избирательного
процессов. Выборы — это длительный процесс, и о принятии решения
избирателям следует подумать заранее, ведь думая о выборе, мы думаем о будущем своей страны. И вы,
как никто другой, являетесь активными участниками избирательного
процесса, — напутствовала ребят
Е. В. Колмогорова. — Вы уже теперь
можете стать волонтерами, а затем
прийти работать в участковые избирательные комиссии. Формирование новых избиркомов, кстати,
будет проводиться в 2023 году.
Можете стать наблюдателями, можете стать кандидатами — для вас
открыта масса возможностей. Вы
можете участвовать в проектной
деятельности, в олимпиадах по избирательному праву, как на региональном, так и на общероссийском
уровне. Пожалуйста, оставайтесь
такими же активными и участвуйте
в выборах!» 

Знать и помнить правила дорожного движения необходимо всегда
дорожного движения повторяли и закрепляли знание
ПДД.
Около шестидесяти детей прошли каждую из трех
станций — пешеходную, велосипедную и автомобильную. «Центр Ладога» предоставил оборудование — аккумуляторные светофоры, резиновые пешеходные переходы, веломобили. Набор технических средств и учебнометодических пособий, входящих в комплект «Мобильного автогородка», позволил инструкторам познакомить
детей с правилами дорожного движения с разных сторон
в увлекательной игровой форме.
Вместе с инструкторами участие в мероприятии
приняла Т. Н. Пинчук — инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД по Кингисеппскому району Ленинградской области.
В завершение актуального, имеющего большое
значение особенно в наступивший сезон школьных каникул мероприятия, все дети получили в подарок книгу
для юного велосипедиста.
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19 июня в шахматном клубе
«Вертикаль» состоялся
блицтурнир «День памяти
и скорби», посвященный
трагической дате в истории
страны — началу
Великой Отечественной
войны. Одновременно
соревнования были задуманы
как благотворительный
сбор для беженцев
и детей Донбасса. И уже
на следующий день
состоялась передача
гумпомощи от клуба.

«По доброй воле и от души»

 А. УЛЬЯНОВА
Фото Е. Багина

Воскресный блицтурнир
В турнире приняли участие 15 человек.
На открытии выступил лауреат Всероссийского
конкурса эстрады Дмитрий Иванов, который
рассказал ребятам про своего деда, погибшего
на фронте в Ленинградской области, и прочитал стихи о войне.
Итоги блицтурнира: на первом месте —
Андрей Калинин с 7 очками из 8 возможных,
на втором — Иван Антик (6 из 8), на третьем —
Виктор Андреев (5,5 из 8).
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Все участники заплатили турнирные взносы, и часть средств была потрачена на покупку
гуманитарной помощи — детских товаров
(плюс помощь от клуба), а оставшаяся сумма —
на призы победителям.
«Турнир я задумал так, чтобы одновременно почтить историческую память и помочь
жителям, прежде всего детям, в ДНР и ЛНР, —
рассказал руководитель клуба Алексей Аню-

хин. — Я поговорил с нашим директором Андреем Сулаевым, он разрешил предоставить
турнирный зал безвозмездно для патриотической акции. И получилась маленькая капля
помощи».

Их объединила любовь к детям
Мы уже писали о том, что в Кингисеппском
районе полным ходом идет сбор гумпомощи

детям Донбасса, организатором которого выступает Денис Уроднич. 20 июня шахматный
клуб «Вертикаль» передал ему свою «каплю
помощи».
«Сегодня с утра Сергей Мазитов и его
семья предоставили около 30 коробок пластырей и бинтов для военнослужащих, — сообщил
Денис Уроднич. — В последнее время мне
поступает много звонков, люди переживают,
спрашивают, чем помочь. Я всегда говорю: делайте только по доброй воле и от души. Огромную благодарность хочу выразить шахматному
клубу за то, что они делают большое дело.
У нас набралось уже около трех тонн гумпомощи. Собирали Кингисепп и район, Ивангород, Пустомержа, Ополье, Куземкино, УстьЛуга — привозят точечно, не масштабно. Но потихонечку, с мира по нитке, набрали довольно
много, и большая часть — это игрушки».
Денис Уроднич рассказал Алексею Анюхину
о том, что уже отвозил гумпомощь на Донбасс,
а тренер «Вертикали» в свою очередь поделился своим отношением к происходящим
там событиям: «Обидно, сколько детей, сколько
мирных жителей попадает в такую ситуацию.
С 2014 года на территории Украины погибают
или остаются сиротами дети. Любой выстрел,
пусть даже единственный, по детской площадке, по школе, по больнице — это варварская
провокация».
Клуб «Вертикаль» передал перекись водорода, бинты, детские раскраски, мяч, упаковку офисной бумаги, книгу и еще некоторые
мелочи — все это будет доставлено в пункты
временного размещения в Ростове-на-Дону
уже в начале июля.

Разработан антинаркотический план Кингисеппского района
26 июня отмечается Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
Предварительно в Российской Федерации
проходит месячник антинаркотической
направленности и популяризации здорового
образа жизни. С 26 мая по 26 июня он проводится
и в Кингисеппском районе.
 И. КНЯЗЕВА
В мероприятиях приняли
участие более полутора
тысяч жителей района
Как рассказал секретарь районной антинаркотической комиссии
А. Г. Миллер, цели месячника — формирование среди населения, в первую очередь среди молодежи, антинаркотического мировоззрения
путем организации профилактических мероприятий различной направленности, антинаркотической
пропаганды и рекламы; популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта; повышение
активности населения по информированию правоохранительных
органов о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления
наркотиков; оказание помощи наркозависимым гражданам, попавшим
в тяжелую жизненную ситуацию,
а также совершенствование профилактической работы, использование эффективных методов в работе
с «группами риска».
В Кингисеппском районе в проведении мероприятий были задействованы районная администрация,
органы местного самоуправления
городских и сельских поселений,
ОМВД России по Кингисеппскому
району, спортивные федерации,
общественные организации, образо-

вательные учреждения, волонтеры
Кингисеппского муниципального
района, ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ
им. П. Н. Прохорова», работники наркологического кабинета.
В мероприятиях месячника антинаркотической направленности
и популяризации здорового образа
жизни приняли участие более полутора тысяч жителей Кингисеппского
района.

А какова наркоситуация
в Кингисеппском районе?
И меняется ли она
в последние годы?
По данным районной антинаркотической комиссии, в 2019 году
на территории Кингисеппского района было изъято около 70 кг наркотических средств и психотропных
веществ, в 2020‑м — в шесть раз
больше, 424 кг, а в 2021‑м — более
920 кг, или 35 процентов от всего
объема изъятых в Ленинградской
области наркотиков. (Обошел нас
по этому показателю только Тосненский район — полторы тонны,
но там «накрыли» крупную нарколабораторию). Для сравнения: в Сланцевском районе за весь прошлый год
изъят всего один грамм наркотиков,
в Лодейнопольском — семь граммов. Дают о себе знать приграничное
положение нашего района и наличие порта. Но в таких впечатляющих

цифрах есть и плюс: сотни килограммов наркотических средств,
будучи обнаруженными и изъятыми,
не дошли до потребителя.
З а п ять м е с я це в 2 0 2 2 год а
на территории нашего района изъято 14,967 кг наркотических средств
и психотропных веществ. Уже не такие страшные цифры…
Согласно информации ОМВД
России по Кингисеппскому району
Ленинградской области, в 2020 году
в нашем районе было зарегистрировано 75 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков,
раскрыть удалось только 19 из них.
В 2021 году таких преступлений было
74, раскрыты 29, в суд направлены 24
уголовных дела по тяжким и особо
тяжким составам преступления в отношении 20 лиц. В 2022 году, по данным на 1 июня, в нашем районе
зарегистрированы 20 наркопреступлений (вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года)
и 42 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.

Почему в ходе проведенных
исследований не выявлены
подростки
Как сообщила кингисеппский
врач-нарколог Л. А. Терентьева,
на конец 2020 года в наркокабинете
на учете с диагнозом «наркомания»
состояли 61 взрослый и один подросток, на конец 2021 года — 69
человек, все взрослые.

На 10 июня 2022 года под диспансерным наблюдением находился 71
человек с наркоманией во взрослой
группе (шесть и них прошли стационарное лечение) и никого в подростковой группе, под профилактическим наблюдением — 13 взрослых
и 12 подростков.
За пять с небольшим месяцев
нынешнего года в наркологическом
кабинете были проведены 714 исследований на наркотики: обследованы 644 взрослых и 70 подростков.
В ходе предварительного химикотоксикологического исследования
у совершеннолетних выявлены 38
положительных результатов, у несовершеннолетних — ни одного.
При этом положительный результат
подтверждающего химико-токсикологического исследования был получен в десяти случаях.
Вы спросите, почему в ходе проведенных исследований не выявлены подростки, употребляющие наркотики. Ответ прост: тестирование
школьников на наркотики проводится только с согласия родителей.
И, как правило, такое согласие не дают мамы и папы, подозревающие
свое чадо в знакомстве с наркотиками, — боятся «испортить биографию» ребенку и надеются справиться с проблемой самостоятельно.
И это, по словам Л. А. Терентьевой,
большая ошибка:
— Сейчас вопрос подростковой
наркомании стоит остро. Стало легко
купить наркотики, без соответствующих знакомств и знаний, достаточно
иметь тягу, интернет и деньги. Это
даже проще, чем купить алкоголь
в несовершеннолетнем возрасте,
ведь в магазине попросят показать
паспорт, а в интернете документы никому не нужны. В сети интернет есть
множество статей с описанием наркотической зависимости уже с 11 лет.
Почему это происходит? Прежде
всего, из‑за доступности наркотиков
и появления новых «дизайнерских»
(синтетических) наркотиков. Если
«классические» наркотические сред-

ства приводили к инвалидизации
за несколько лет, то синтетические
приводят за несколько месяцев.

Рекомендации родителям
— Прежде всего, начните с себя,
ведь для ребенка вы — самый главный идеал. Соблюдайте трезвый образ жизни! Не нужно во время праздничных застолий наливать спиртное
детям, даже чуть‑чуть. Чаще всего,
попробовав алкоголь дома, дети уже
спокойно выпивают и вне домашних стен. И обязательно беседуйте
со своими детьми на тему трезвого
образа жизни и на тему последствий
употребления никотина, спиртного
и наркотических веществ.

Профилактика
наркомании —
допобразование
и организованный отдых
— Основным руководящим документом борьбы с наркоманией, которым мы будем руководствоваться
до 2030 года, является Стратегия государственной антинаркотической
политики, утвержденная Указом
Президента РФ 23 ноября 2020 года.
Во исполнение этой Стратегии разработан антинаркотический план
Кингисеппского района на период
2021‑2025 годов, утвержденный
главой районной администрации.
Все запланированные на 2021 год
мероприятия выполнены в полном
объеме, несмотря на ограничения,
связанные с коронавирусом. По словам А. Г. Миллера, на профилактику
наркомании в 2021 году, в соответствии с муниципальными программами, был израсходован 41
млн рублей, в том числе более 27
млн на организацию летнего отдыха
детей и дополнительное образование и более 13 млн на проведение
спортивных, культурных мероприятий и трудоустройство молодежи
в летний период.
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ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРИВЛЁК В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ,
РАБОЧИЕ МЕСТА И КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Стенд Ленинградской области
на ПМЭФ-2022 выделялся на
фоне других регионов. Гостей
здесь встречали не аниматоры
или девушки-модели, как это
принято на международных
выставках. Все три дня с
посетителями общался лично
губернатор Александр Дрозденко.
Ставку сделали не на шоу, а на
максимальную открытость.
Инвесторы ценят такое отношение
к делу: по итогам форума регион
заключил сразу 30 крупных
соглашений на сумму около 280
млрд рублей.

Тосненском районе инновационный центр «Невская дельта».
В нашем аналоге «Сколково»
российские учёные будут проводить испытания и разработки,
которые должны изменить целые отрасли экономики: энергетику и агротехнологии, медицину и генетику, экологию и
приборостроение.

Заслуженные награды
Ни один форум не обходится
без рейтингов и наград. В этом
году наш регион получил престижную премию в сфере развития инфраструктуры путём
государственно-частного партнёрства. Лучшим среди спортивных объектов стал проект
спорткомплекса в Мурино. Ожидается, что частный инвестор
вложит в него 1.6 млрд рублей, а
местные жители получат две ледовые арены, бассейн, спортивные залы и игровые площадки.

Производство
и рабочие места
Сегодня стране как никогда
важно налаживать собственное
производство. Рынку нужны товары, предприятиям – сырье, а
людям – рабочие места. По итогам форума в область придёт целый ряд крупных предприятий.
Например, под Кингисеппом
откроется
металлургический
завод «Новосталь-М». Здесь будут выпускать арматуру и прут
для стройки, а также товары
для машиностроения – порядка
1.5 млн тонн продукции в год!
Компания откроет 2000 рабочих мест и вложит в развитие 20
млрд рублей. Всё это – с гарантией соответствия европейским
экологическим стандартам на
100%.
На юге региона запустят завод по производству органических удобрений из куриного
помёта. Новая технология поможет решить вопрос утилизации проблемных отходов. Та
же птицефабрика «Северная»
из Кировского района готова
поставлять заводу до 500 тонн
сырья ежесуточно!
Вообще экологичное производство – тренд подписаний
этого года. В Ивангород приходит производство биоразлагаемой пластиковой посуды, в
Копорье – сжиженного природного газа. В Волховском районе
появится первый в области парк
ветряных электростанций с выработкой более 260 000 МВт.ч
«зелёной» электроэнергии. Этой
мощности хватит на снабжение
более 5000 домохозяйств.
– Мы смотрим вперед. Говорим о декарбонизации, о
зелёной экономике, о низком
углеродном следе. Мы не откладываем наши планы по
созданию
возобновляемых
источников энергии и низкоуглеродного развития региона
в целом, – заявил губернатор
Александр Дрозденко.

Новые пути
и своё «Сколково»
Наиболее крупные соглашения этого года касались вопро-

Ленинградская область
на Петербургском
международном
экономическом форуме
подписала 30 соглашений
на общую сумму

277
МЛРД РУБЛЕЙ

сов инфраструктуры и логистики. Группа ВТБ присоединится к
реализации проектов трамвайных линий из Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск. ГК
«Содружество» планирует разместить под Вистино терминал
для перевалки зерна и продуктов. К 2026 году на предприятии
откроется 600 рабочих мест!
Изменить
транспортную
систему области должна сеть
транспортно-пересадочных узлов от компании «Мегалайн».
Первый такой «узел» появится
в Кудрово. Цель проекта – обеспечить максимальный комфорт и концепцию «сухих ног»
для пассажиров. То есть от выхода из метро до посадки на
автобус человека будет окружать современное, удобное
пространство. Для этого здесь
обновят вестибюль подземки,
построят автовокзал и остановки общественного транспорта,
перехватывающие
парковки,
коммерческие помещения.
– Это приведёт к экономии
времени пассажира на пересадку и к смене приоритета пользования с индивидуального
транспорта на общественный,
– заявил генеральный директор
ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.
Не забыта и научная отрасль.
СПбГУ собирается открыть в

Отмечены и успехи в поддержке малого бизнеса. В национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив
Ленинградская область вошла
в тройку лучших регионов наряду с Москвой и Татарстаном.
В общем рейтинге инвестклимата мы закрепились в топ-10
и даже улучшили свои позиции,
поднявшись на одну строчку – 9
место.
Впрочем, лучше любых рейтингов об успехах области говорят достижения инвесторов.
Команда губернатора подсчитала: за годы работы форума были
воплощены в жизнь более 80%
подписанных соглашений. Один
из лучших показателей в стране.
– В этом году мы подписывали соглашения о новых проектах с крупными компаниями
в третий, четвёртый раз. Значит, инвесторам у нас комфортно, это основной показатель.
А главное, что все инвестиции,
которые придут в Ленобласть
по итогам форума, – будут давать рабочие места, налоги. А
это значит, что будет развиваться социальная сфера, – подвёл
итоги форума Александр Дрозденко.
СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
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ВЫБОР – КОМФОРТНАЯ
СРЕДА
КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ИЛИ ДОМ,
ПОСТРОЕННЫЙ СВОИМИ СИЛАМИ? У ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ ЕСТЬ
ВЫБОР И ПОДДЕРЖКА ВЛАСТИ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Одной из центральных тем ПМЭФ2022 стало развитие отраслей
строительства и жилищнокоммунального хозяйства. Как
заявил Александр Дрозденко
на тематической сессии в
преддверии Госсовета, «стройка»
способна стать локомотивом для
всех сфер российской экономики.
Ведь там, где строительство, –
там и производство материалов,
и транспортная сеть, и
благоустройство, и инновации.
Ленинградская область может стать в данном вопросе
примером для других регионов. В этом смогли убедиться
и представители профильного
министерства, которые накануне экономического форума
посетили Новогорелово в Ломоносовском районе. Побывал
на месте и корреспондент «Ленинградской панорамы».

Комфортная среда
Открытие школы и детсада –
хорошие новости для жителей
новостроек в Новогорелово.
Теперь не надо никуда возить
детей, да и приятно приходить в
новые классы или игровые комнаты. Здесь даже школа не простая, а инженерно-технологическая, в которой можно получить
производственные навыки.
На открытии новых социальных объектов в Новогорелово побывали заместитель
председателя
правительства
Ленинградской области Евгений Барановский и заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Никита Стасишин. Директор школы на 640 мест Ксения Елистратова представила
возможности нового учебного
заведения: классы и производственные кабинеты, спортивные
залы с душевыми, просторную
столовую. Родители уже записывают детей в школу, а коллектив
педагогов сформирован на 80%.
Готов к приёму малышей и новый детский сад, рассчитанный
на 14 групп детей возрастом от
одного года до семи лет. Как и в
школе, обучение здесь начнется
с 1 сентября 2022 года.
Эксперты познакомились с
современной комфортной средой Новогорелово, с её просторными дворами, качелями и
горками для детей, скамейками,

Ленинградская область – один
из лидеров строительной
отрасли России. По итогу мая
было введено

1,8

Замминистра отметил, что
готов ставить в пример такой
опыт по созданию комфортной
среды в рамках национального проекта «Жильё и городская
среда» на федеральном уровне.

Соцобъекты со «Стимулом»

МЛН КВ.М ЖИЛЬЯ

(1,194 тыс кв.м – ИЖС), что почти
на 240 тыс. кв.м больше, чем за
аналогичный период 2021 года

тренажёрами для людей разных
возрастов.
– Очень хорошо, когда застройщик ставит себе задачу не
выжать из земли максимальное
количество квадратных метров,
а создать качественный проект,
и отдаёт большое количество
территории под благоустройство и социальное обеспечение,
– оценил работу застройщика
Никита Стасишин.

Не секрет, что строительство
и сдача в эксплуатацию соцобъектов зачастую запаздывают по
сравнению с возведением жилых домов. Для решения этой
проблемы работают как региональные, так и федеральные
программы.
По областной программе
«Соцобъекты в обмен на налоги» с застройщиками заключено
62 соглашения и 55 допсоглашений, по которым запланировано строительство 101 детского сада и 39 школ. Всего же в
адресной инвестиционной программе Ленобласти находится
95 объектов социального назначения. Более 30 из них будут
введены до конца 2022 года. На

эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 8,5
млрд рублей.
По словам Евгения Барановского, регион участвует во
всех строительных программах
софинансирования. Например,
в рамках программы «Стимул»
успели построить семь школ.
Благодаря «Стимулу» дети области получили, кроме двух школ
в Новогорелово, две новые
школы в Буграх, по одной – в
Мурино, Сертолово и Янино-1
Всеволожского района. Построено пять детсадов: по два в Кудрово и в Буграх и один – в Новогорелово. В этом году перед
школьниками области распахнут двери ещё две новые школы
в Кудрово на 1000 мест и в Мурино на 1175 мест.

Дом своими силами
Впрочем, в Новогорелово
обсуждали не только новостройки. Комфортную среду
можно создать и самим, если

это собственный дом, к тому
же построенный своими силами. Именно такую программу
предлагают в правительстве
РФ, а Ленинградская область
стала пилотной площадкой для
её реализации. Теперь «Льготная ипотека» распространяется
и на строительство дома своими силами, или хозяйственным
способом. При этом нет никаких ограничений по типу жилья,
будь то кирпичные, блочные
либо деревянные постройки.
– Мы запускаем программу
с институтом развития ДОМ.
РФ по дополнительному субсидированию двух процентных
пунктов при строительстве ИЖС
своими силами. Это даст возможность людям брать ипотеку
на хороших условиях, – объяснил суть программы Никита
Стасишин.
Отметим, что строительство дома должно вестись без
оформления договора подряда
с профессиональными застройщиками, своими силами. Дом
должен быть возведен за 12
месяцев. Максимальный размер ипотеки в Петербурге и Ленобласти – 12 млн рублей. Для
остальных регионов сумма ниже
– 6 млн рублей. Перечисление
средств будет происходить по
этапам строительства: на следующий после подтверждения о
завершении предыдущего.
Замминистра отметил, что
объём ИЖС с каждым годом
увеличивается. Возможно, на
это повлияла и пандемия. Люди
осознали, что хотели бы иметь
участок и дом, где можно проводить время с семьей на свежем воздухе.
А создать комфортную среду
вокруг собственного дома жители смогут и сами, на свой вкус.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

СКАЗАНО ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ОЦЕНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБ ИТОГАХ ПМЭФ-2022
Роман Марков, Первый
заместитель председателя
Правительства
Ленинградской области

По итогам форума мы
видим, что Правительство Российской Федерации настроено на равномерную поддержку регионов. И хотя
Ленинградская область является регионом-донором, мы неизменно получаем
поддержку по серьёзным направлениям:
дороги, ремонты школ, строительство,
инфраструктура. Сегодня есть уверен-

ность, что эта поддержка будет продолжаться, и мы неизменно будем находиться в числе лучших регионов РФ.

Дмитрий Ялов, зампред
Правительства
Ленинградской области,
председатель комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности

Я был скептиком и даже сомневался, стоит ли нам устраивать церемонии
подписания соглашений в этом году. Но

жизнь оказалась сильнее! У нас много
проектов и по количеству, и по объёму.
Много встреч с инвесторами, в том числе
– с иностранными.

Евгений Барановский,
зампред Правительства
Ленинградской области по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству

Были затронуты темы и
даны поручения на уровне губернатора по нескольким направлениям.

В том числе – синхронизация программ,
позволяющих привлекать в регион федеральные средства в рамках развития
стройки. Чтобы все новые кварталы на
территории Ленобласти были обеспечены в полном объёме и объектами соцкультбыта, и улично-дорожной сетью, и
инженерной инфраструктурой. Все дискуссии и встречи в рамках ПМЭФ будут
способствовать скорейшему росту сбалансированного и гармоничного строительства на территории Ленинградской
области.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ПОРТБЕТОН»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В Д. ВИСТИНО:

Причины детского дорожнотранспортного травматизма
* Неумение наблюдать.
* Невнимательность.
* Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Рекомендации по обучению
детей ПДД
При выходе из дома. Если
у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося
транспорта. Если у подъезда стоят
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое
Движение и оглядитесь — нет ли
опасности.
При движении по тротуару:
— Придерживайтесь правой
стороны.
— Взрослый должен находиться
со стороны проезжей части.
— Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны
держать ребенка за руку.
— П р и у ч и те р е б е н к а , и д я
по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.
— Не приучайте детей выходить
на проезжую часть, коляски и санки
везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу:
— Остановитесь, осмотрите
проезжую часть.
— Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
— Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
дороги.
— Учите ребенка всматриваться
вдаль, различать приближающиеся
машины.
— Не стойте с ребенком на краю
тротуара.
— Обратите внимание ребенка
на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
— Покажите, как транспортное
средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части:
— Переходите дорогу только по пешеходному переходу
или на перекрестке.
— Идите только на зеленый
сигнал светофора, даже если нет
машин.
— Выходя на проезжую часть,
прекращайте разговоры.

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ

ДРОВА

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

Телефон: 8-921-323-60-76

Телефон: 8-981-712-88-16

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
• Водителя категории «С».
• Слесаря-ремонтника
4-5 разряда.
• Слесаря АВР 4-5 разряда.
• Электрогазосварщика
5 разряда.
Обращаться: г. Кингисепп,
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.
Телефон: 8-906-246-26-09,
Burkotv@oao-kvk.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
НА КИНГИСЕППСКИЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

Режим работы сутки через трое.
Заработная плата
2.950 рублей в сутки.
Телефон: 8-921-638-19-08

Кафе «Ностальгия»

ПРИНИМАЕТ
ЗАКАЗЫ

• У БОРЩИКОВ ТЕРРИТОРИЙ, зарплата от 30 тыс. руб.
Телефон: +7-921-788-83-95.
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ (приветствуются навыки сварщика и
автоэлектрика) на постоянную работу, зарплата от 55 тыс. руб.
Телефон: +7-911-217-85-25.

Стабильный заработок. Своевременная выплата. Полный социальный
пакет. Оформление по трудовой книжке. Доставка на работу.
Наш адрес: промзона «Фосфорит».

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
• Тракторист-водитель экскаватора-погрузчика
(з/п 59.000 руб.). Удостоверение трактористаэкскаваторщика.
• Сборщик изделий (з/п 52.000 руб.).
• Штабелер-контролер (з/п 63.000 руб.)

График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ

ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНОЙ,
ЖЕЛАТЕЛЬНО –
С ПРОЖИВАНИЕМ
Телефон: 8-904-616-89-45

ПРОДАМ МЯСО
КРОЛИКА, ИНДЕЙКИ
350 рублей за кг.
Телефон: 8-968-181-82-07
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— Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
— Не переходите улицу
под углом, объясните ребенку,
что так хуже видно дорогу.
— Не выходите на проезжую
часть с ребенком из‑за транспорта
или кустов, не осмотрев предварительно улицу.
— Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы
увидели друзей, нужный автобус,
приучите ребенка, что это опасно.
— При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка
внимательно следить за началом
движения транспорта.
— Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин,
переходить надо осторожно, так
как машина может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке
из транспорта:
— Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую
часть.
— Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
— Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить
дверями).
— Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки — это
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть
ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта.
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на улице:
— Навык «переключения
на улицу»: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих
направлениях.
— Навык «спокойного, уверенного поведения на улице»: уходя
из дома, не опаздывайте, выходите
заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.
— Навык «переключения на самоконтроль»: умение с ледить
за своим поведением формируется
ежедневно под руководством родителей.
— Навык «предвидения опасности»: ребенок должен видеть
своими глазами, что за разными
предметами на улице часто скрывается опасность.

• Инженер-электрик.
• Электромонтер.
• Водитель самосвала.
• Водитель фронтального
погрузчика.
• Лаборант.
Контактные телефоны:
+7 (921) 417-47-63,
+7 (931) 595-84-10 (по вакансии
лаборант).
Эл. почта:
shkuratov@portbeton47.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
И СЕЗОННУЮ РАБОТУ:

Важно, чтобы родители
были примером для детей
в соблюдении правил
дорожного движения

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

НА РИТУАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Телефон: 8-964-366-45-47

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
НА ЗАЧИСТКУ ВАГОНОВ
И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ

Зарплата от 70.000 рублей
Телефон: 8-921-776-03-88, Максим
В павильон около МРЭО ГИБДД

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

Офисная работа, график работы –
5/2, зарплата 30.000 рублей.
Телефон: 8-911-976-18-93

• Земля. Песок. Камень гранит.
• Разборка сараи. Грузоперевозки
• Ленинградская область. Дрова.
Горбыль.

Телефон: 8-950-042-87-49

Грузоперевозки КамАЗ

ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

в магазины деревни Краколье,
деревни Котлы
Телефоны: 2-76-77, 2-05-72

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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СУББОТА

8.20 «Поедем, поедим!»
(0+).

6.00 «Доброе утро. Суббота».
8.35 «Умницы и умники».
Финал (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 15.00 18.00
Новости.
10.15 «Жизнь с чистого листа» (12+).
11.00 12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 15.15 «Экипаж». Х.ф.
(12+).
17.10 Специальный репортаж. «Украина. Когда

9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 « Гл а в н а я до р о га »
(16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 « К в а р т и р н ы й в о прос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 16.20 «Следствие вели...» (16+).

лорама» (16+).
0.00 « Н е п р о щ е н н ы й » .

(16+).

23.15 «Стендапер по жизни». Х.ф. (16+).
1.00 «Наедине со всеми»
(16+).
3.20 «Россия от края до
края» (12+).

3.45 «Золотой транзит».
Х.ф. (16+).
5.25 Георг Отс. Публика
ждет (12+).
6.20 «Измена». Х.ф. (16+).
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.15 «Соната для горничной». Х.ф. (12+).
10.00 Самый вкусный день.
На что способна лю-

та».
8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».

бовь (12+).
11.30 14.30 События (12+).
11.45 «Внимание! Всем постам...» Х.ф. (12+).
13.15 14.45 «Исправленному верить». Х.ф.
(12+).
17.20 «Исправленному ве-

9.00 «Формула еды» (12+).

рить. Паутина». Х.ф.

9.20 «Пятеро на одного».

(12+).

10.10 «Сто к одному».

21.00 Постскриптум (16+).

11.00 17.00 20.00 Вести.

22.00 Приговор (16+).

11.40 «Доктор Мясников»

22.45 90-е. Водка (16+).

(12+).
12.40 «Я больше не боюсь».
Сериал (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
21.00 « Н е р од н а я » . Х.ф.
(12+).
0.30 «Белая гвардия». Се-

23.25 Удар властью: Эдуард
Шеварднадзе.
0.05 Хроники московского быта.
0.50 Специальный репортаж (16+).
1.15 Хватит слухов!
1.40 Прощание (16+).

риал (16+).
день». Х.ф. (12+).

7.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
9.00 «Битва пикников»

5.00 «Такая работа». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника»
(16+).
10.00 «Они потрясли мир.
Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья» (12+).
10.50 «Принцесса на бобах». Х.ф. (12+).
13.00 «Ширли-мырли». Х.ф.
(16+).
15.50 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное»
(16+).
0.55 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).

(16+).
9.30 «Модные игры» (16+).
10.00 «Однажды в России.

19.00 «Об ливион». Х.ф.
(16+).
21.30 «Петля времени».
Х.ф. (16+).
0.00 «Вспомнить все». Х.ф.
(18+).

(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

(16+).
20.20 « Ч а со в щ и к » . Х.ф.
(18+).
22.00 «Мафия бессмертна».
Х.ф. (16+).
23.35 «Вход в лабиринт».
Сериал (16+).
5.15 Легендарные полководцы. Михаил Кутузов (12+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Топтыжка», «Кро-

«Чебурашка идет в
школу». Мультфильмы.
8.25 «Портрет мадемуазель Таржи». Х.ф.
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Блистающий мир».
Х.ф.
11.30 Черные дыры. Белые

(16+).

(16+).
2.40 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
4.15 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+).
5.00 «Открытый микрофон» (16+).

11.15 «Космический джем».
Х.ф. (6+).

19.00 «Великолепный век».
Сериал (16+).
22.40 «Вспоминая тебя».
Сериал (16+).
2.05 «Идеальный брак».
Сериал (16+).
5.25 Лаборатория любви
(16+).
6.15 6 кадров (16+).

6.00 Профессиональный
бокс. Сауль Альва-

ка».

рес против Калеба

12.45 «Дикая природа Ба-

Планта. Бой за титулы

варии». Д.ф. 1-я се-

чемпиона мира по

рия. «Рожденные во

версиям WBC, WBA,

льдах».

IBF и WBO (16+).

13.40 Опера Ж. Бизе «Кармен».
16.15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис.
16.55 «Энциклопедия загадок». Д.с. «Тайны
живых камней».
17.25 « Д я д ю ш к и н с о н » .
Х.ф.
18.50 Искатели. «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи».
19.40 «Лоуренс Аравийский». Х.ф.
вале Джаз во Вьенне.
0.05 «Портрет мадемуазель Таржи». Х.ф.
1.15 «Дикая природа Баварии». Д.ф. 1-я серия. «Рожденные во
льдах».

нардо да Винчи».

7.00 8.55 12.05 18.50 3.15
Новости.
7.05 15.00 16.40 18.10
20.50 23.00 Все на
Матч!
9.00 « Ку б о к PA R I П р емьер». Специальный
репортаж (12+).
9.20 12.10 «Заговоренный». Сериал (16+).
13.05 «В поисках приключений». Х.ф. (16+).
15.25 П л яжный фу т бо л.
Чемпионат России.
Сборная Санк тПетербурга – «Локомотив» (Москва).

13.00 «Нашпотребнадзор»

бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.15 «Непутевые заметки»
(12+).
10.15 «Голос из прошлого.
Холодная война Ни-

Чемпионат России.
«Кристалл» (СПб) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая
трансляция.
21.00 Профессиональный

6.30 «Соленый пес». Х.ф.
(12+).
7.40 8.15 «Садко». Х.ф.
(6+).
8.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.35 Легенды кино. Рина
Зеленая (6+).

део?» (0+).
13.20 15.15 «Воскресен-

бокс. Сергей Воробьев против Адриана Переса. Прямая
трансляция.
23.45 «Заговоренный». Сериал (16+).
3.20 П л яжный фу т бо л.
Чемпионат России.

(16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 16.20 «Следствие ве-

18.25 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого» (12+).
19.20 «Джентльмены удачи». Х.ф. (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Бегс тво мис тера
М а к - К и н л и » . Х.ф.
(12+).
1.30 «Наедине со всеми»
(16+).
2.55 «Россия от края до

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников»
(12+).
12.40 «Я больше не боюсь».
Сериал (12+).
18.00 «Песни от всей души»
(12+).

ных событиях» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
1.50 «Таинственная Россия» (16+).
2.30 « Д и к и й » . Се р и а л
(16+).

3.00 Прощание (16+).
3.45 Замкнутый круг.
6.40 10 самых (16+).
7.10 «Внимание! Всем постам...» Х.ф. (12+).
8.30 «Укол зонтиком». Х.ф.
(16+).
10.05 Знак качества (16+).
10.55 Страна чудес (16+).
11.30 23.35 События (12+).
11.45 «Сумка инкассатора».
Х.ф. (12+).
13.30 Москва резиновая.
(16+).
15.00 Ю м о р и с т и ч е с к и й
концерт. Несерьезные люди (12+).
16.45 «Смерть на языке
цветов». Х.ф. (12+).
20.05 «Купель дьявола».
Х.ф. (12+).
23.50 Петровка, 38 (16+).
0.00 «Пуля-дура-4. Агент
и сокровище нации».
Сериал (16+).
2.45 «Соната для горничной». Х.ф. (12+).

7.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
9.00 «Перезагрузка» (16+).

вьевым» (12+).

9.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
21.00 «Однажды в России».
Дайджест (16+).
22.00 «Однажды в России»

(16+).
8.05 « Б и р ю к » . Се р и а л
(16+).
11.45 «Плата по счетчику».
Сериал (16+).
15.35 «Пропавший без вести». Сериал (16+).
19.20 «Раскаленный периметр». Сериал (16+).
23.00 « Б и р ю к » . Се р и а л
(16+).
2.25 «Неуловимые мстите-

(16+).
23.00 «Женский стендап»
(16+).

2.40 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
4.15 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+).
5.05 «Открытый микрофон» (16+).
5.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

ли». Х.ф. (12+).
3.40 «Новые приключе-

Комбинация (6+).

7.00 «Бременские музыканты», «По следам
бременских музы-

7.50 «Сын». Х.ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 « Д я д ю ш к и н с о н » .
Х.ф.
12.00 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и
Алла Ларионова.
12.40 Письма из провин-

встречи». Актриса
Татьяна Ткач.

нарей». Сериал (16+).
(16+).
8.00 10.00 16.00 19.00
«Сегодня».

2.05 «Мафия бессмертна».
Х.ф. (16+).
3.35 «Соленый пес». Х.ф.
(12+).
4.45 Перелом. Хроника
Победы (16+).

12.45 «Богатенький Ричи».
Х.ф. (12+).
14.45 «Вспомнить все». Х.ф.
(16+).
17.00 «Дитя Осириса». Х.ф.
(16+).

6.30 6 кадров (16+).
7.15 «Люблю отца и сына».
Сериал (16+).
11.10 «Тень прошлого». Сериал (16+).
14.55 «Хрустальная мечта».
Сериал (16+).
19.00 «Великолепный век».
Сериал (16+).
22.40 «Слепой поворот».
Сериал (16+).
2.00 «Идеальный брак».
Сериал (16+).
5.25 Лаборатория любви
(16+).
6.15 6 кадров (16+).

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Исра-

«Египетский музей в

Джареда Каннонира.

Турине».
14.25 «Удивительный мальчик». Х.ф.

Прямая трансляция.
8.00 8.55 12.05 18.50 3.15
Новости.

15.50 «Валентин Никулин.

8.05 13.05 15.10 16.40

Каж дый выбирает

18.55 22.00 Все на

для себя». Д.ф.
16.30 Репортажи из будущего. «Домашние помощники ХХI века».
Д.ф.
17.10 «Пешком...» Российская Государственная библиотека.

са».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Блистающий мир».
Х.ф.

Матч!
9.00 «Баба Яга против».
Мультфильм (0+).
9.20 12.10 «Заговоренный». Сериал (16+).
13.55 П л яжный фу т бо л.
Чемпионат России.
«Дельта» (Саратов) –
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
15.25 П л яжный фу т бо л.
Чемпионат России.
«Кристалл» (СПб) –

21.40 Большая опера-2016.

«Локомотив» (Мо-

23.45 «Сын». Х.ф.

сква). Прямая транс-

2.05 Диалоги о животных.

ляция.

Московский зоопарк.

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок

2.45 «Парадоксы в стиле

Победы. Прямая

рок». Мультфильм
для взрослых.

трансляция.
19.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) – «Црвена

5.55 Жажда (12+).
7.10 «Высота 89». Х.ф.
(16+).
9.00 Н о в о с т и н е д е л и
(12+).
10.30 В оенна я приемк а
(6+).
11.15 С к р ы т ы е у г р о з ы

12.50 Легенды армии. Васи-

7.25 «Простые секреты»

22.55 «Даурия». Х.ф. (16+).

эль Адесанья против

ской королевы (16+).

борства. UFC. Исра-

сыска». Д.с. (16+).

13.50 «Коллекция». Д .с.

золото для англий-

5.10 «Улицы разбитых фо-

20.00 «Легенды советского

ции. Плес.
13.10 « П е т е р б у р г с к и е

9.45 «История девятихво-

5.00 Смешанные едино-

Прямая трансляция.

живых камней».

6.00 Мультфильмы (0+).

(16+).

Джареда Каннонира.

гадок». Д.с. «Тайны

Х.ф. (12+).

(Москва) (0+).

13.15 Л е ге н д ы м у з ы к и .

6.30 «Энциклопедия за-

ния неуловимых».

стого лиса». Сериал

эль Адесанья против

(16+).

12.05 Код доступа. Русское

(Самара) – «Спартак»

(12+).

2.45 « И н ы е » . С е р и а л

(12+).

Мессинг (12+).

12.15 СССР. Знак качества

(16+).
1.15 «Особь-2». Х.ф. (16+).

(16+).

10.15 Главный день. Вольф

4.40 Матч! Парад (16+).

23.15 «Об ливион». Х.ф.

0.00 «Битва экстрасенсов»

«Крылья Советов»

11.00 Война миров. Сталин

(16+).

18.30 «Романтика роман-

с Владимиром Соло-

5.00 «Аз воздам». Сериал

шельцами». Х.ф.

17.40 «Храм». Д.ф.

22.40 «Воскресный вечер

3.10 «Букет». Х.ф. (12+).

21.30 «Охотник за при-

мы.

22.00 Москва. Кремль. Пу-

1.30 «Кресты» (12+).

Х.ф. (6+).

кантов». Мультфиль-

20.00 Вести недели.
тин.

19.00 «Звездные врата».

ли...» (16+).

14.30 Московская неделя
5.35 «Букет». Х.ф. (12+).

3 июля

19.40 «Основано на реаль-

ский». Сериал (16+).

Прямая трансляция.
16.55 П л яжный фу т бо л.

11.00 «Чудо техники» (12+).

18.00 Новости.
7.05 «Играй, гармонь лю-

края» (12+).

звон. Михаил Глин-

11.45 Не ФАКТ! (12+).
9.00 Гадалка (16+).

Сериал (16+).

бы. «Малиновый

против Гитлера (16+).
6.00 Мультфильмы (0+).

10.45 «Идеальный брак».

12.15 Музыкальные усадь-

ция» (16+).
0.00 «Битва экстрасенсов»

риал (16+).

пятна.

21.00 «Музыкальная интуи23.00 «ХБ» (18+).

6.45 «Чужая жизнь». Се-

(16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).

киты Хрущева» (16+).
6.30 6 кадров (16+).

10.20 «Первая передача»

6.00 10.00 12.00 15.00

11.20 12.15 «Видели ви-

родская тайна Лео-

нарей». Сериал (16+).

«Сегодня».

(12+).

15.00 « О л ь г а » . С е р и а л

5.00 «Улицы разбитых фо-

8.00 10.00 16.00 19.00

лист»). Сериал (16+).

2.10 Искатели. «Нижего-

Спецдайджест» (16+).

(16+).

18.25 «Высота 89». Х.ф.

Спецдайджест» (16+).

5.50 «Однажды в России.

7.25 «Простые секреты»

17.00 «Заражение». Х.ф.

23.10 Чик Кориа на фести-

3.55 «Пять лет и один

5.15 6.10 «Тот, кто читает мысли» («Мента-

рашка», «Шапокляк»,

10.35 Екатерина Васильева.
5.00 «Утро России. Суббо-

Д.с. (12+).

(12+).

14.25 «Даурия». Х.ф. (16+).

кодил Гена», «Чебу-

19.25 « П у с т ь г о в о р я т »

8.20 «У нас выигрывают!»

14.15 «Оружие Победы».

Х.ф. (16+).

(16+).

(16+).

13.40 Круиз-контроль (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ства». Х.ф. (16+).

3.30 « И н ы е » . С е р и а л

2.50 « Д и к и й » . Се р и а л

21.35 «Сегодня вечером»

15.00 « Б ю р о ч е л о в е ч е -

1.45 «Особь». Х.ф. (16+).

(16+).

21.00 «Время».

Х.ф. (16+).

23.20 «Международная пи-

2.00 «Дачный ответ» (0+).

(16+).

13.00 «Трудная мишень».

19.35 «Близнец». Х.ф. (12+).

открываются глаза»
18.20 « Н а с а м о м д е л е »

2 июля

11

лий Брюхов (12+).
13.35 Специальный репортаж (12+).

Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция.
22.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира
(16+).
23.45 «Заговоренный». Сериал (16+).
3.20 П л яжный фу т бо л.
Чемпионат России.
Сборная Санк тПетербурга – ЦСКА
(0+).
4.40 П л яжный фу т бо л.

14.15 «Участок лейтенан-

Чемпионат России.

та Качуры». Сериал

«Крылья Советов»

(16+).

(Самара) – «Строги-

18.00 Главное (12+).

но» (Москва) (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат в июле 2022 года
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику
3-4-5
6
7
8-9
10-11
12
13
14
15-16
17-18
19
20
21

Дата фактической выплаты
5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля
19 июля
20 июля
21 июля

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 июля 2022 года.
Выплата по дополнительному массиву – 18 июля 2022
года.
Через кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом
Российской Федерации:
Все кредитные Кредитные ПАО Сберорганизации
организации банк
(дополнительные массивы)
04.07.2022
18.07.2022
19.07.2022
11.07.2022
18.07.2022
25.07.2022

20.07.2022

Наименование района

Бокситогорский,
Волховский, Выборгский, Кингисеппский,
Киришский, Кировский,
Лодейнопольский,
Лужский, Подпорожский,
Приозерский, Сланцевский, Тихвинский,
Тосненский
Волосовский, Всеволожский, Гатчинский,
Ломоносовский, г. Сосновый Бор

Кингисеппская городская
прокуратура разъясняет
ответственность за использование
нецензурных слов в социальных
сетях
Статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, действия, связанные с распространением в сети Интернет информации, выражающей
в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и нравственность, явное неуважение к обществу, государству, квалифицируется как мелкое хулиганство,
и в подобных случаях виновному грозит штраф от 30 до 100
тысяч рублей.
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 530‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 1 февраля 2021 года на социальные сети возложена
обязанность самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в частности, речь идет о различной
противоправной информации, например, об оскорблении
человеческого достоинства и общественной нравственности,
экстремистских материалах, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий.
При этом, ответственность за невыполнение возложенной законом обязанности, для владельцев социальных
сетей — юридических лиц может в виде штрафа достигать 8
млн. рублей (Статья 13.41. КоАП РФ).
А. Лазарев, заместитель прокурора

Кингисеппская городская
прокуратура разъясняет
ответственность работодателя
в случае отказа от оформления
трудовых отношений с работником
Статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации
предусмотрены основания возникновения трудовых отношений.
Согласно ч. 3 ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между
работником и работодателем возникают не только на основании заключенного трудового договора, но и на основании
фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его уполномоченного
на это представителя в случае, когда трудовой договор
не был надлежащим образом оформлен.
При этом, фактическое допущение работника к работе
без ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается (ч. 4 ст. 16 ТК РФ).
Следовательно, работник вправе требовать, в том числе
в судебном порядке, заключения с ним трудового договора
в письменной форме. Действия же работодателя, направленные на отказ от оформления письменного трудового
договора и оплаты работнику фактически отработанного им
времени, не соответствуют действующему трудовому законодательству.
Согласно п. 4. ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уклонение
от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
А. Поздеева, помощник прокурора

Газовый баллон на даче —
правила хранения и использования
Га з о в ы е б а л л о н ы
широк о используются
в разных областях жизни:
для автомобилистов это
хорошая альтернатива
дорогостоящему бензину,
путешественники берут
его с собой, чтобы не тратить время на разжигание
и поддержание костра,
но чаще всего газ нужен,
если в вашем доме отсутствует централизованная
система газоснабжения,
а также на даче.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов
нужно располагать вне
зданий у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание,
цокольные и подвальные
этажи. Баллон не должен
стоять в перевернутом
или наклонном положе-

нии. Пристройки и шкафы
для газовых баллонов
должны быть выполнены
из негорючих материалов, запираться на замок
во избежание доступа
к ним детей и посторонних лиц, иметь жалюзи
для проветривания в нижней части, а также иметь
предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
Примите меры по защите баллона от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового
баллона при наличии рядом огня, горячих углей,
включенных электроприборов. Перед заменой
у бедитесь, что краны
полного и отработанного
баллонов закрыты. После
замены проверьте герметичность соединений
с помощью мыльного раствора. Для соединения
баллона с газовой плитой
используйте специальный гибкий резиновый
шланг с соответствующей
маркировкой и длиной
не более метра, зафиксированный с помощью
зажимов безопасности.
Не допускайте его растяжения или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.
Неиспользуемые баллоны, как заправленные,
так и пустые, храните вне
помещения.
Помните: при обнаружении запаха газа незамедлительно необходимо
удалить людей из опасной зоны, предупредив
о мерах предосторожности, и вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону «04»
или «104», только позвонив из незагазованного
помещения.
Для того чтобы избежать бед, связанных с неправильным хранением
и эксплуатацией бытовых
газовых баллонов, соблюдайте соответствующие
правила безопасности.
Помните, что от этого зависит не только сохранность вашей жизни и здоровья, но и безопасность
ваших близких и соседей.
ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при возникновении
л ю б о й ч р ез в ы ч а й н о й
сит уации необходимо
срочно звонить в службу спасения по стационарному телефону «01»
или со всех мобильных
операторов — «101»,
«112».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
10.45 12.15 15.15 18.20
23.45 3.05 Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Миссия «Аметист».
Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 9.00
14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. СанктПетербург».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 17.30 «60 мину т»
(12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 «Анна Каренина». Сериал (12+).
0.55 «Письма на стекле».
Сериал (12+).
2.45 «По горячим следам».
Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 « Ул и ц ы р а з б и т ы х
фонарей-3». Сериал
(16+).
6.00 «Собака на сене».
Х.ф. (12+).
8.20 «Пес Барбос и необычный кросс». Х.ф.
(12+).
8.35 «Самогонщики». Х.ф.
(12+).
9.00 «Известия» (16+).
9.30 13.30 «Такая порода». Сериал (16+).
13.45 «Посредник». Сериал (16+).
18.00 « М о р с к и е д ь я в о лы-3». Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал
(16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.40 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
9.25 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Степные волки». Сериал (16+).
21.45 «Пересуд». Сериал
(16+).

0.00 «Пес». Сериал (16+).
2.45 « Д и к и й » . Се р и а л
(16+).

3.05 «Зойкина любовь».
Сериал (12+).
4.45 Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения (12+).
5.25 Московская неделя
(16+).
6.00 Настроение (12+).
8.25 «Женская версия».
Сериал (12+).
10.20 Актерские судьбы
(12+).
10.55 Городское собрание
(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00
События (12+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Академия». Сериал
(16+).
13.45 Мой герой. Олеся
Судзиловская (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.10 « С п е ц ы » . Се р и а л
(16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 «Наше счастливое
завтра». Сериал
(16+).
22.35 Специальный репортаж (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 Удар властью. Муаммар Каддафи (16+).
1.25 Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества
(16+).
2.05 Атаман Краснов и
генерал Власов (12+).
2.40 «Женская версия».
Сериал (12+).

7.00 «Приключения Пети
и Волка». Мультсериал (12+).
9.00 «Универ». Сериал
(16+).
13.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
18.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
20.00 «Детективное агентство Мухича». Сериал (16+).
21.00 «Милиционер с Руб л е в к и » . Се р и а л
(16+).
22.00 «Ботан и Супербаба».
Х.ф. (16+).
23.40 « Су п е р Б о б р о в ы » .
Х.ф. (12+).
1.25 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
3.00 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+).
3.45 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Знаки судьбы (16+).
9.30 17.25 19.10 Слепая
(16+).
11.15 18.35 Старец (16+).
11.50 Мистические истории (16+).
13.00 Гадалка (16+).
16.55 Все в твоих руках
(16+).
20.15 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).

23.30 «Разрушитель». Х.ф.
(16+).
1.30 «Солдат». Х.ф. (16+).
3.00 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).

6.30 7.00 7.30 8.00 10.00
15.00 19.30 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва
бородинская.
7.05 «Другие Романовы».
«Мой милый друг
Сандро».
7.35 Легенды мирового
кино. Сергей Столяров.
8.05 Черные дыры. Белые
пятна.
8.45 «Кортик». Х.ф. 1-я
серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, которого ждали».
1986.
12.15 «Одинцово. Васильевский замок». Д.ф.
12.50 «На волне моей памяти». Д.ф.
13.30 «Родная кровь». Х.ф.
15.05 Концерт Академического оркес тра
русских народных
инструментов.
15.50 «Царь Федор Иоаннович». Спектакль
Малого театра. Запись 1981 года.
19.15 Цвет времени. Павел
Федотов.
19.45 Главная роль.
20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д.ф. «Ученик Мейерхольда».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда».
21.00 Гала-концерт лауреатов Международного
конкурса имени С. В.
Рахманинова. Прямая трансляция из
Большого зала Московской консерватории.
23.50 ХХ век. «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, которого ждали».
1986.
0.55 Концерт Академического оркес тра
русских народных
инструментов.
1.35 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси».
2.15 «Валентин Тернявский. На волне моей
памяти». Д.ф.

5.05 «Благословите женщину». Х.ф. (12+).
9.00 13.00 18.00 20.50
Новости дня (6+).
9.35 «Семнадцать мгновений весны». Сериал
(12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 «Морской патруль». Сериал (16+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Открытый эфир (12+).

27 июня
21.50 Загадки века. Как
передавали Крым
Украине. Мифы и реальность (12+).
22.40 «Неслужебное задание». Х.ф. (16+).
0.30 «Действуй по обстановке!..» Х.ф. (12+).
1.35 « З а б у д ьт е с л о в о
«смерть». Х.ф. (12+).
2.55 «В добрый час!» Х.ф.
(12+).
4.30 Перелом. Хроника
Победы (16+).
5.00 «Морской патруль».
Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.55 Давай разведемся!
(16+).
9.55 Тест на отцовство
(16+).
12.10 Понять. Прос тить
(16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
14.55 «Вспоминая тебя».
Сериал (16+).
19.00 «Долгая дорога к счастью». Сериал (16+).
22.35 Порча (16+).
23.05 Знахарка (16+).
23.40 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
0.15 Понять. Прос тить
(16+).
1.15 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
2.55 Тест на отцовство
(16+).
4.35 Давай разведемся!
(16+).
5.25 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 9.05 12.30 14.50
16.50 18.55 3.40 Новости.
6.05 22.30 Все на Матч!
9.10 « Ку б о к PA R I П р емьер». Специальный
репортаж (12+).
9.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» –
«Зенит» (СПб) (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 14.55 «Побег». Сериал (16+).
15.50 16.55 «Человек президента». Х.ф. (16+).
17.50 «Громко» Прямой
эфир.
19.00 Смешанные единоборства. One FC. Ислам Муртазаев против Регьяна Эрселя
(16+).
20.00 Профессиональный
бокс. PR AVDA FC.
Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова (16+).
21.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
Прямая трансляция.
22.30 Все на Матч!
23.15 « 1 3 у б и й ц » . Х . ф .
(16+).
1.45 «Есть тема!» (12+).
2.05 «Karate Combat 2022.
Эпизод 4» (16+).
3.45 Вольная борьба. Чемпионат России (0+).
5.05 «Громко» (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВТОРНИК
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
10.45 12.15 15.15 18.20
23.45 3.05 Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Миссия «Аметист».
Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 9.00
14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. СанктПетербург».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 17.30 «60 мину т»
(12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 «Анна Каренина». Сериал (12+).
0.55 «Письма на стекле».
Сериал (12+).
2.45 «По горячим следам».
Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.45 « Ул и ц ы р а з б и т ы х
фонарей-3». Сериал
(16+).
6.30 « М о й г р е х » . Х . ф .
(16+).
8.25 9.30 13.30 «Казаки».
Сериал (16+).
18.00 « М о р с к и е д ь я в о лы-3». Сериал (16+).
20.00 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал
(16+).

4.50 «Улицы разбитых фонарей». Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.40 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
9.25 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Степные волки». Сериал (16+).
21.45 «Пересуд». Сериал
(16+).
0.00 «Пес». Сериал (16+).
2.40 « Д и к и й » . Се р и а л
(16+).

4.15 Актерские судьбы
(12+).
4.45 К о р о л и э п и з о д а
(12+).
5.20 Мой герой. Олеся
Судзиловская (12+).
6.00 Настроение (12+).

8.20 «Женская версия».
Сериал (12+).
10.20 Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку
(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00
События (12+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Академия». Сериал
(16+).
13.45 Мой герой. Андрей
Гусев (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.00 « С п е ц ы » . Се р и а л
(16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Наше счастливое
завтра». Сериал
(16+).
22.35 Закон и порядок.
23.05 Владислав Листьев.
Убийственный
Взгляд.
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Удар властью. Человек, похожий на…
(16+).
1.25 Прощание (16+).
2.10 Любимая игрушка
рейхсфюрера СС
(16+).
2.50 «Женская версия».
Сериал (12+).

7.00 «Приключения Пети
и Волка». Мультсериал (12+).
8.30 «Модные игры» (16+).
9.00 «Универ». Сериал
(16+).
13.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
18.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
20.00 «Детективное агентство Мухича». Сериал (16+).
21.00 «Милиционер с Руб л е в к и » . Се р и а л
(16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел». Х.ф.
(16+).
23.55 «Супербобровы. Народные мстители».
Х.ф. (12+).
1.35 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
3.10 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+).
3.55 «Открытый микрофон» (16+).
5.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Знаки судьбы (16+).
9.30 17.25 19.10 Слепая
(16+).
11.15 18.35 Старец (16+).
11.50 Мистические истории (16+).
13.00 Гадалка (16+).
16.55 Все в твоих руках
(16+).
20.15 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).
23.30 «Правда или действие». Х.ф. (16+).
1.30 «Вторжение». Х.ф.
(16+).
3.00 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.00 10.00
15.00 19.30 23.30
Новости культуры.

28 июня
6.35 «Пешком...» Москва
музейная.
7.05 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец Российской
Империи».
7.35 Легенды мирового
кино. Валентина Серова.
8.05 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси».
8.45 «Кортик». Х.ф. 2-я
серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Авторский
вечер композитора
Евгения Крылатова в
Колонном зале Дома
Союзов». 1987.
12.25 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д.с.
12.55 Academia. Алексей
Хохлов. «Умные полимеры». 1-я лекция.
13.45 «Без вины виноватые». Сериал.
14.30 Пряничный домик.
«Кавказский костюм».
15.05 Артур Эйзен и Академический оркестр
русских народных
инструментов.
15.50 «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней». Д.ф.
16.30 «Горе от ума». Спектакль РАМТ. Запись
2021 года.
18.45 Цвет времени. Рене
Магритт.
19.00 Письма из провинции. Плес.
19.45 Главная роль.
20.05 « Ре ж и с с е р Б о р и с
Равенских». Д.ф. «Режиссер-крестьянин».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «Без вины виноватые». Сериал.
23.00 «Завтра не умрет никогда». Д.с. «Я стану
мамой? Технологии
надежды».
23.50 ХХ век. «Авторский
вечер композитора
Евгения Крылатова в
Колонном зале Дома
Союзов». 1987.
1.00 Артур Эйзен и Академический оркестр
русских народных
инструментов.
1.35 Иностранное дело.
«Великий посол».
2.15 «Мой дом – моя слабость». Д.ф. «Городок
художников на Масловке».

6.55 «Морской патруль».
Сериал (16+).
9.00 13.00 18.00 20.50
Новости дня (6+).
9.20 Освобождение (12+).
9.45 «Семнадцать мгновений весны». Сериал
(12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 «Морской патруль». Сериал (16+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Открытый эфир (12+).
20.50 Новости дня (6+).
21.50 Без права на славу
(16+).
22.55 «Неслужебное задание-2. Взрыв на рассвете». Х.ф. (16+).

0.35 «Нежный возраст».
Х.ф. (6+).
1.55 «Розыгрыш». Х.ф.
(16+).
3.30 « Б л и з н е ц ы » . Х . ф .
(12+).
4.50 Сделано в СССР (12+).
5.00 «Морской патруль».
Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.00 Давай разведемся!
(16+).
10.00 Тест на отцовство
(16+).
12.10 Понять. Прос тить
(16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
14.55 «Слепой поворот».
Сериал (16+).
19.00 «Компаньонка». Сериал (16+).
22.40 Порча (16+).
23.10 Знахарка (16+).
23.40 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
0.15 Понять. Прос тить
(16+).
1.15 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
2.55 Тест на отцовство
(16+).
4.35 Давай разведемся!
(16+).
5.25 6 кадров (16+).
5.30 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 8.55 12.30 14.50
16.50 Новости.
6.05 20.00 23.00 Все на
Матч!
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
(0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 14.55 «Побег». Сериал (16+).
15.50 16.55 «Человек президента. Линия на
песке». Х.ф. (16+).
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямая трансляция.
23.45 Бокс. Bare Knuckle
FC. Элвин Брито против Луиса Паломино
(16+).
0.50 «Есть тема!» (12+).
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Эмелек» (Эквадор) –
«Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая
трансляция.
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция.
5.30 «Самые си льные»
(12+).

СРЕДА
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
10.45 12.15 15.15 18.20
23.45 3.05 Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Миссия «Аметист».
Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 9.00
14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. СанктПетербург».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 17.30 «60 мину т»
(12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 «Анна Каренина». Сериал (12+).
0.55 «Письма на стекле».
Сериал (12+).
2.45 «По горячим следам».
Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.45 9.30 13.30 «Казаки».
Сериал (16+).
18.00 « М о р с к и е д ь я в о лы-3». Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал
(16+).

4.50 «Улицы разбитых фонарей». Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.40 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
9.25 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Степные волки». Сериал (16+).
21.45 «Пересуд». Сериал
(16+).
0.00 «Пес». Сериал (16+).
2.45 « Д и к и й » . Се р и а л
(16+).

4.25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
(12+).
5.20 Мой герой. Андрей
Гусев (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.25 «Женская версия».
Сериал (12+).
10.20 Ирония судьбы Эльдара Рязанова (12+).
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29 июня
11.30 14.30 17.50 22.00
События (12+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Академия». Сериал
(16+).
13.45 Мой герой. Наталья Нурмухамедова
(12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 « С п е ц ы » . Се р и а л
(16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Наше счастливое
завтра». Сериал
(16+).
22.35 Хватит слухов!
23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург (16+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Руцкой и Хасбулатов.
Удар властью.
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Минск-43. Ночная
ликвидация (12+).
2.50 «Женская версия».
Сериал (12+).

7.00 «Приключения Пети
и Волка». Мультсериал (12+).
8.30 «Битва пикников»
(16+).
9.00 «Универ». Сериал
(16+).
13.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
18.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
20.00 «Детективное агентство Мухича». Сериал (16+).
21.00 «Милиционер с Руб л е в к и » . Се р и а л
(16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел-2». Х.ф.
(16+).
23.50 «Гуляй, Вася!» Х.ф.
(16+).
1.30 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
3.05 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+).
3.50 «Открытый микрофон» (16+).
5.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Знаки судьбы (16+).
9.30 17.25 19.10 Слепая
(16+).
11.15 18.35 Старец (16+).
11.50 Мистические истории (16+).
13.00 Гадалка (16+).
16.55 Все в твоих руках
(16+).
20.15 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).
23.30 «Семь». Х.ф. (18+).
1.45 «Песочный человек».
Х.ф. (18+).
3.15 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).

6.30 7.00 7.30 8.00 10.00
15.00 19.30 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва
студенческая.
7.05 «Другие Романовы».
«Ода к радости и грусти».
7.35 Легенды мирового
кино. Борис Чирков.

8.05 Иностранное дело.
«Великий посол».
8.45 «Кортик». Х.ф. 3-я
серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Опознание,
или По следам людоеда». Д.ф. 1991.
12.10 Цвет времени. Михаил Врубель.
12.25 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д.с.
12.55 Academia. Алексей
Хохлов. «Умные полимеры». 2-я лекция.
13.45 «Без вины виноватые». Сериал.
14.30 Пряничный домик.
«Три свадьбы удмурта».
15.05 А либек Днишев и
Академический оркестр русских народных инструментов.
15.50 «Роману Козаку посвящается...» Д.ф.
16.30 «Женитьба». Спектакль МХАТ им. А. П.
Чехова. Запись 2002
года.
19.00 Письма из провинции. Псково-Печорский край.
19.45 Главная роль.
20.05 « Ре ж и с с е р Б о р и с
Равенских». Д .ф.
«Любовь и смерть на
сцене».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 75 лет Борису Любимову. «Драматургия
одной судьбы». Д.ф.
22.10 «Без вины виноватые». Сериал.
23.00 «Завтра не умрет
никогда». Д.с. «Мирный атом. Испытание
страхом».
23.50 ХХ век. «Опознание,
или По следам людоеда». Д.ф. 1991.
0.45 Цвет времени. Михаил Врубель.
1.00 А либек Днишев и
Академический оркестр русских народных инструментов.
1.45 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы».
2.30 «Крым. Мыс Плака».
Д.ф.

6.55 «Морской патруль».
Сериал (16+).
9.00 13.00 18.00 20.50
Новости дня (6+).
9.25 «Семнадцать мгновений весны». Сериал
(12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 1 4 . 0 5 « М о р с к о й
патруль-2». Сериал
(16+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Открытый эфир (12+).
21.50 Секретные материалы. Жаркая осень
хо л о д н о й в о й н ы .
Подводные тайны
Карибского кризиса
(12+).
22.40 «Контрабанда». Х.ф.
(12+).
0.20 « П ох и щ е н и е « С а войи». Х.ф. (12+).
1.50 «Нежный возраст».
Х.ф. (6+).

3.10 «По данным уголовного розыска». Х.ф.
(12+).
4.25 Перелом. Хроника
Победы (16+).
5.00 «Морской патруль-2».
Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.15 Давай разведемся!
(16+).
10.15 Тест на отцовство
(16+).
12.30 Понять. Прос тить
(16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
15.15 «Долгая дорога к счастью». Сериал (16+).
19.00 «Воспитание чувств».
Сериал (16+).
22.30 Порча (16+).
23.00 Знахарка (16+).
23.30 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
0.05 Понять. Прос тить
(16+).
1.05 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
2.45 Тест на отцовство
(16+).
4.25 Давай разведемся!
(16+).
5.15 6 кадров (16+).
5.25 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 8.55 12.30 14.50
16.50 18.50 3.15 Новости.
6.05 22.15 Все на Матч!
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) – «Рома»
(Италия) (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 « Ку б о к PA R I П р емьер». Специальный
репортаж (12+).
12.55 14.55 «Побег». Сериал (16+).
15.50 16.55 «В поиск ах
приключений». Х.ф.
(16+).
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против
Роберта Уиттакера
(16+).
18.55 Все на Кубок PARI
Премьер! Прямой
эфир.
19.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА – «Зенит» (СПб). Прямая
трансляция.
23.00 «Человек президента». Х.ф. (16+).
0.50 «Есть тема!» (12+).
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Серро Портеньо»
(Парагвай) – «Палмейрас» (Бразилия).
Прямая трансляция.
3.20 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
(0+).
4.40 Смешанные единоборства. АСА. Артем
Резников против Дави Рамоса (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
10.45 12.15 15.15 18.20
23.45 3.05 Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Миссия «Аметист».
Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 9.00
14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. СанктПетербург».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 17.30 «60 мину т»
(12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 «Анна Каренина». Сериал (12+).
0.55 «Письма на стекле».
Сериал (12+).
2.45 «По горячим следам».
Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 9.30 «Визит к Минотавру». Сериал (12+).
13.30 «Сержант милиции».
Сериал (12+).
18.00 « М о р с к и е д ь я в о лы-3». Сериал (16+).
19.00 « М о р с к и е д ь я в о лы-4». Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал
(16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.40 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
9.25 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Степные волки». Сериал (16+).
21.45 «Пересуд». Сериал
(16+).
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+).
0.35 «Поздняков» (16+).
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
1.35 «Пес». Сериал (16+).
2.40 « Д и к и й » . Се р и а л
(16+).

4.25 Ирония судьбы Эльдара Рязанова (12+).
5.20 Мой герой. Наталья Нурмухамедова
(12+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 «Женская версия».
Сериал (12+).
10.20 Роковой курс. Триумф и гибель (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Академия». Сериал
(16+).
13.45 Мой герой. Владимир
Молчанов (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 « С п е ц ы » . Се р и а л
(16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 «Наше счастливое
завтра». Сериал
(16+).
22.35 10 самых (16+).
23.05 Актерские драмы. От
сумы и от тюрьмы...
(16+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 9 0 - е . Рит уа л ь н ы й
Клондайк (16+).
1.25 Дикие деньги (16+).
2.10 Мятеж генерала Гордова (16+).
2.50 «Женская версия».
Сериал (12+).

7.00 «Приключения Пети
и Волка». Мультсериал (12+).
8.30 «Перезагрузка» (16+).
9.00 «Универ». Сериал
(16+).
13.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
18.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
20.00 «Детективное агентство Мухича». Сериал (16+).
21.00 «Милиционер с Руб л е в к и » . Се р и а л
(16+).
22.00 «Честный развод».
Х.ф. (16+).
23.55 «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Х.ф.
(16+).
1.50 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
3.30 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+).
4.10 «Открытый микрофон» (16+).
5.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Знаки судьбы (16+).
9.30 17.25 19.10 Слепая
(16+).
11.15 18.35 Старец (16+).
11.50 Мистические истории (16+).
13.00 Гадалка (16+).
16.55 Все в твоих руках
(16+).
20.15 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).
23.30 «Зодиак». Х.ф. (16+).
2.15 «Смотри по сторонам». Х.ф. (18+).
3.45 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

30 июня
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00
15.00 19.30 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского.
7.05 «Другие Романовы».
«Охота на русского
принца».
7.35 100 лет со дня рождения Владимира
Дружникова. Легенды мирового кино.
8.05 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы».
8.45 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик».
8.50 «Бронзовая птица».
Х.ф. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха». 1981.
12.25 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д.с.
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверхтяжелые элементы». 1-я
лекция.
13.45 «Без вины виноватые». Сериал.
14.30 Пряничный домик.
«Роза песков».
15.05 Ирина Архипова и
Академический оркестр русских народных инструментов.
15.50 «Белая студия».
16.30 «Свадьба Кречинского». Спектакль Театра
им. Моссовета. Запись 2013 года.
19.00 Письма из провинции. Енисейск (Красноярский край).
19.45 Главная роль.
20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д.ф. «Театр
был его жизнью».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Энигма. Артем Дервоед».
22.10 «Без вины виноватые». Сериал.
23.00 «Завтра не умрет никогда». Д.с. «Интернет
против прайваси».
23.50 ХХ век. «Вокруг смеха». 1981.
1.00 Ирина Архипова и
Академический оркестр русских народных инструментов.
1.45 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и
поражений».
2.30 «Одинцово. Васильевский замок». Д.ф.

6.50 «Морской патруль-2».
Сериал (16+).
9.00 13.00 18.00 20.50
Новости дня (6+).
9.20 Освобождение (12+).
9.45 «Семнадцать мгновений весны». Сериал
(12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 «Морской патрул ь - 2 » . Сериа л
(16+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Открытый эфир (12+).
21.50 Код доступа. Обратная сторона санкций
(16+).

22.40 «Правда лейтенанта
Климова». Х.ф. (6+).
0.20 «Инспектор уголовного розыска». Х.ф.
(16+).
1.50 «Будни уголовного
розыска». Х.ф. (12+).
3.20 «Господа Головлевы».
Х.ф. (16+).
4.50 « В е л и к а я О т е ч е ственная. Партизаны
Украины». Д.ф. (12+).
5.40 Сделано в СССР (12+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.10 Давай разведемся!
(16+).
10.10 Тест на отцовство
(16+).
12.25 Понять. Прос тить
(16+).
13.30 Порча (16+).
14.00 Знахарка (16+).
14.35 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
15.10 «Компаньонка». Сериал (16+).
19.00 «Тень прошлого». Сериал (16+).
22.35 Порча (16+).
23.05 Знахарка (16+).
23.35 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
0.10 Понять. Прос тить
(16+).
1.10 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
2.50 Тест на отцовство
(16+).
4.30 Давай разведемся!
(16+).
5.20 6 кадров (16+).
5.30 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 9.05 12.30 18.35 3.15
Новости.
6.05 17.40 22.15 Все на
Матч!
9.10 Специальный репортаж (12+).
9.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА – «Зенит» (СПб) (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 « Ку б о к PA R I П р емьер». Специальный
репортаж (12+).
12.55 « П о б е г » . Се р и а л
(16+).
14.50 «Матч мировых звезд
хоккея – легендарный овертайм». Прямая трансляция.
18.40 Хоккей. OLIMPBET
Турнир КХЛ 3х3. Прямая трансляция.
20.45 «Karate Combat 2022.
Эпизод 4» (16+).
23.00 «Человек президента. Линия на песке».
Х.ф. (16+).
0.50 «Есть тема!» (12+).
1.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8
финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) – «Ланус»
(Аргентина). Прямая
трансляция.
3.20 «Матч мировых звезд
хоккея – легендарный овертайм» (0+).
4.40 Смешанные единоборства. Shlemenko
FC. Андрей Корешков
против Леонардо Да
Сильвы (16+).
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ПЯТНИЦА
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
10.45 12.15 15.15 1.15 Информационный канал (16+).
18.40 «Человек и закон»
(16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+).
23.30 «The Beatles в Индии».
Д.ф. (16+).
5.05 «Россия от края до
края» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 9.00
14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. СанктПетербург».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 17.30 «60 мину т»
(12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Экипаж». Х.ф. (6+).
23.50 «Немецкая Украина.
От гетмана до гауляйтера». Д.ф. (16+).
0.50 «Белая гвардия». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.40 9.30 «Казаки». Сериал (16+).
9.45 «Неуловимые мстители». Х.ф. (12+).
11.20 «Новые приключения неуловимых».
Х.ф. (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 «Аз воздам». Сериал
(16+).
18.00 « М о р с к и е д ь я в о лы-4». Сериал (16+).
19.55 «След». Сериал (16+).
23.45 «Светская хроника»
(16+).
0.45 «Они потрясли мир.
Михаил Булгаков. Роман с ведьмой» (12+).
1.35 «Свои-3». Сериал
(16+).
4.10 «Такая работа». Сериал (16+).

5.00 «Улицы разбитых фонарей». Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 «Сегодня».
8.25 10.35 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+).
11.05 «Морские дьяволы.
Смерч». Сериал
(16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.50 « К о н ц е р т п а м я т и
Михаила Круга. 60»
(12+).
23.50 «Отпуск». Х.ф. (16+).
1.25 « К в а р т и р н ы й в о прос» (0+).
2.20 «Их нравы» (0+).
2.35 « Д и к и й » . Се р и а л
(16+).

4.30 Роковой курс. Триумф и гибель (12+).
5.20 Мой герой. Владимир
Молчанов (12+).
5.55 Перерыв в вещании.
6.00 Настроение (12+).
8.00 « А д в о к а т ъ А р д а шевъ». Сериал (12+).
11.30 14.30 17.50 События
(12+).
11.50 «Академия». Сериал
(16+).
13.40 Мой герой. Олеся
Фаттахова (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 « С п е ц ы » . Се р и а л
(16+).
16.55 Актерские драмы.
Ро л ь ч е р е з б о л ь
(12+).
18.10 «Измена». Х.ф. (16+).
19.55 «Золотой транзит».
Х.ф. (16+).
22.00 В центре событий
(16+).
23.00 Кабаре «Черный кот».
0.30 «Укол зонтиком». Х.ф.
(16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 «Сумка инкассатора».
Х.ф. (12+).

7.00 «Приключения Пети
и Волка». Мультсериал (12+).
9.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.50 «Наша Russia. Яйца
судьбы». Х.ф. (16+).
17.30 «Ботан и Супербаба».
Х.ф. (16+).
19.00 «Где логика?» (16+).
20.00 «Однажды в России»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 « И м п р о в и з а ц и я » .
Дайджест (16+).
23.00 «Прожарка». Азамат
Мусагалиев (18+).
0.00 «Ye s t e r d a y » . Х . ф .
(12+).
2.05 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
3.40 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Знаки судьбы (16+).
9.30 17.25 Слепая (16+).
11.15 Старец (16+).
11.50 15.45 Гадалка (16+).
14.40 Вернувшиеся (16+).
19.30 «История девятихвостого лиса». Сериал
(16+).
22.15 «Особь». Х.ф. (16+).
0.15 «Особь-2». Х.ф. (16+).

1 июля
1.45 « И н ы е » . С е р и а л
(16+).

14.00 В оенные новос ти
(12+).
18.40 Время героев.
18.55 «Забытый». Сериал

6.30 7.00 7.30 8.00 10.00
15.00 19.30 23.00
Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Российская Государственная библиотека.
7.05 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу».
7.35 Легенды мирового
кино. Инна Макарова.
8.05 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и
поражений».
8.50 «Бронзовая птица».
Х.ф. 2-я серия.
10.15 «Каменный цветок.
Уральский сказ». Х.ф.
11.40 «Мой дом – моя слабость». Д.ф. «Городок
художников на Масловке».
12.25 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д.с.
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверхтяжелые элементы». 2-я
лекция.
13.45 «Без вины виноватые». Сериал.
14.30 Пряничный домик.
«Сладкая работа».
15.05 Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских народных инструментов.
15.50 «Энигма. Артем Дервоед».
16.30 «Мертвые души». Галопад в двух действиях. Спектакль Театра
им. Евг. Вахтангова.
19.00 Письма из провинции. Остров Итуруп
( Са х а л и н с к а я о б ласть).
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 И с к а те л и . « Та й н а
ожившего портрета».
21.00 «Первые в мире».
Д.с. «Летающая лодка
Григоровича».
21.15 Линия жизни. Марина Лошак.
22.10 «Без вины виноватые». Сериал.
23.20 «В Кейптаунском порту...» Х.ф.
1.05 Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских народных инструментов.
1.45 И с к а те л и . « Та й н а
ожившего портрета».
2.30 « Се р ы й в о л к э н д
Красная шапочка».
М у л ьт ф и л ь м д л я
взрослых.

(16+).
22.55 «Узник замка Иф».
Х.ф. (16+).
2.40 М о с к в а – ф р о нт у
(12+).
3.00 «Морской патруль-2».
Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.15 Давай разведемся!
(16+).
10.15 Тест на отцовство
(16+).
12.30 Понять. Прос тить
(16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
15.15 «Воспитание чувств».
Сериал (16+).
19.00 «Хрустальная мечта».
Сериал (16+).
23.00 «Люблю отца и сына».
Сериал (16+).
2.15 Порча (16+).
2.40 Знахарка (16+).
3.05 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
3.30 Понять. Прос тить
(16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).
6.25 6 кадров (16+).

6.00 8.55 12.30 14.50
16.50 18.55 3.15 Новости.
6.05 15.50 19.00 22.15
0.20 Все на Матч!
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия)
– «Ливерпуль» (Англия) (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Лица страны. Денис
Гнездилов» (12+).
12.55 14.55 «Побег». Сериал (16+).
16.55 Смешанные единоборства. URAL FC.
Кирилл Сидельников против Фабио
Мальдонадо. Прямая
трансляция.
19.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород) – «Сочи». Прямая трансляция.
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая
трансляция.

6.00 «Оружие Победы».
Д.с. (12+).
6.15 9.20 «Морской патрул ь - 2 » . Сериа л
(16+).
9.00 13.00 18.00 20.50
Новости дня (6+).
10.20 «Семнадцать мгновений весны». Сериал
(12+).
13.00 Новости дня (6+).
13.25 1 4 . 0 5 « М о р с к о й
патруль-2». Сериал
(16+).

1.10 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19). Финал
(0+).
3.20 П л яжный фу т бо л.
Чемпионат России.
«Строгино» (Москва)
– «Спартак» (Москва)
(0+).
4.40 П л яжный фу т бо л.
Чемпионат России.
Сборная Санк тПетербурга – «Кристалл» (СПб) (0+).
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Авто-, мототехника

ПРОДАМ
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

Ответы на сканворды,
опубликованные в № 23

Анекдоты
Одна подруга — другой:
— Вот у тебя муж — моряк
дальнего плавания, ты его видишь
неделю в году. Как ты терпишь?
— Неделю‑то?..
***
— Почему вы много успеваете и относитесь ко всему оптимистично?
— А я просто ни с кем не спорю.
— Но это же невозможно!
— Ну, невозможно, так невозможно.
***
— Пап, вы с мамой меня
усыновили?
— Нет, что ты! Ты думаешь,
мы бы тебя выбрали?..

 1 к. кв. 6/9. 8-905-211-79-50.
 Дом Ямсков. 8-967-977-77-11.
 Дом Алекс. 8-967-977-77-11.
 1 к. кв. Усть-Луга. 8-967-977-77-11.
 2 к. кв. Крик. 14. 8-967-977-77-11.
 2 к. кв. Каскол. 8-967-977-77-11.
 2 к. кв. нед. 8-921-419-28-44.
 Дом Чуд. оз. 8-921-419-28-44.
 3 к. кв. 2/9. 8-951-649-77-57.
 2 к. кв. п. Кинг. 4600 т.р. 8-921-55040-57.
 1 к. кв. хор. р. 5090 т.р. 8-921-55040-57.
 3 к. кв. Воровского 36, 62,3 м2,
1/5, с/у разд., собственник. 8-964378-77-21.
 1 к. кв. эксп. 4/9. 8-911-127-16-13.
 1 к. кв. Ив-д, 2 млн. 8-952-24787-72.
 2 к. кв. Ив-д, 4600 т.р. 8-952-24787-72.
 3 к. кв. Ив-д, 4500 т.р. 8-952-24787-72.
 1 к. кв. Ив-д, 1800 т.р. 8-921-40518-89.
 1 к. кв. Ив-д, ул. пл., 3100 т.р.
8-921-405-18-89.
 2 к. кв. Б. Куз., 3150 т.р. 8-921-40518-89.
 Дом д. Ударник, 2600 т.р. 8-921405-18-89.
 2 к. кв. Ив-д, отл. сост., 2150 т.р.
8-964-337-66-33.
 2 к. кв. Ив-д, 4100 т.р. 8-951-65165-25.
 Комн. Ив-д, 17,5 м., 800 т.р. 8-951651-65-25.
 2 к. кв. Ив-д, центр, 2600 т.р. 8-921408-93-12.
 Ком. в кв. 1200 м. 8-921-448-30-36.
 Дом Объез. 8-921-448-30-36.
 1 к. кв., Касколовка. 8-921-63555-75.
 3 к. кв. эксп. или меняю на 2 к. кв.
8-952-242-44-78.
 2 к. кв. ср. ф. 8-952-242-44-78.
 1 к. кв. кирп. х/с. 8-952-242-44-78.
 4 к. кв. хр. 2/5, 5 млн. 8-952-24244-78.
 1 к. кв. ул. 2/5. 8-952-242-44-78.
 1 к. кв. нов. д., рем., 5500 т.р., хоз.
8-952-242-44-78.
 Дом в ч/г, 2300 т.р. 8-952-242-4478.
 2 к. кв. р-он 2 шк., 4580 т.р. 8-960269-65-17.
 1 к. кв. 2/9, 4600 т.р. 8-911-93053-12.
 1 к. кв. ул. пл., 2/5, 5600 т.р. 8-911930-53-12.
 1 к. кв., эксп., 9/9, 5600 т.р. 8-911930-53-12.
 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-93053-12.
 2 к. кв. 2/3, г. Ивангород, нов. дом,
отл. ремонт, 5700 т.р. 8-911-93053-12.
 2 к. кв. 5/5, экспер., Усть-Луга, 7500
т.р., торг. 8-911-930-53-12.
 3 к. кв., 1/9, 6600 т.р. 8-911-93053-12.
 3 к. кв., 9/9, 8 млн., торг. 8-911-93053-12.
 4 к. кв. 4/5 с ремонт., 6500 т.р.
8-911-930-53-12.
 Комн. 6/9 в 3 к. кв. 1600 т.р. 8-911930-53-12.
 1 к. кв. К.М., 53; Кр. ш. 12. 8-905280-49-09.
 1 к. кв. М. Луцк. 8-921-394-86-65.
 2 к. кв., Касколовка, п. Кингисепп.
8-905-280-49-09.
 3 к. кв. Б. Сов. 37/2, Хим. 4. 8-905280-49-09.
 Дом+ баня СНТ ч/г. 8-905-280-4909.
 2 к. кв. Черновское+14 сот., 600 т.р.
8-921-394-86-65.

ВЫКУП

АВТО-МОТО
Телефон: 8-905-270-27-02

 А/м ВАЗ 21093 2003 г.в., черный,
хор. сост. 8-905-250-78-90.

Гаражи
 Гараж г/о «Крикково». 8-921-35287-95.
 Гараж 2 км. «Космос», кессон, 230
т.р. 8-906-254-98-27.

15
Стройматериалы
• Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м,
6 м.
• Брус разных сортов.
• Горбыль: береза, ель.
• Дрова: колотые,
чурками, долготьем –
6 м.
ДОСТАВКА
Телефоны: 8-931-370-15-00,
8-952-396-84-54

Автозапчасти
 З/ч ВАЗ-21074: прицепное устройство, коробка передач 5 ст., стартер, генератор, карбюратор, карданный вал, разные запчасти б/у и
новые. 8-921-407-07-62.
 Резину зима-лето, б/у, недорого.
8-921-397-27-10.

Дачи, участки
 Дачу в Порхово, СНТ «Ветеран».
Дом 64 м2, подвал, гараж. Требует
ремонта 2-го этажа. 8-905-26811-50.
 Уч. 7 сот. д. Куровицы. 8-911-02610-21.
 Уч. 9 с. 180 т.р. 8-967-977-77-11.
 Уч. «Фосфорит». 8-921-419-28-44.
 Уч. «Полянка» 250 т.р. 8-921-41928-44.
 Уч. «РОНО». 8-921-419-28-44.
 Уч. 12 сот. Солка-2, посадки. 8-965755-28-79.
 Уч. 12 с. соб. 260 т.р. 8-921-55040-57.
 Уч. с дом. Б. Куземкино. 8-965-01094-25.
 Уч., Н. Куземкино. 8-965-010-94-25.
 Уч. с дом. Первое Мая. 8-965-01094-25.
 Уч. Юркино. 8-965-010-94-25.
 Уч. Ропша. 8-965-010-94-25.
 Уч. СНТ Полянка. 8-965-010-94-25.
 Уч. Волково. 8-965-010-94-25.
 Уч. СНТ Учитель 870 т.р. 8-952247-87-72.
 Дачу СНТ Юбил. 1050 т.р. 8-921405-18-89.
 Дачу СНТ Юбил., 700 т.р. 8-951651-65-25.
 Уч. 1 Мая 20 с., 800 т.р. 8-964-33766-33.
 Уч. в ч/г. 8-921-635-55-75.
 Дачи Химик, Солка, Тикопись.
8-921-635-55-75.
 Дачу в Пятницком с/о «Восход»,
эим. дом. 8-952-242-44-78.
 Дачу Юркино, д/зим., свет, х/сост.
8-960-269-65-17.
 Уч. Сатурн 7 с., свет, вода, посадки,
х/с. 8-960-269-65-17.
 Дачу Ветеран, Химик. 8-960-26965-17.
 Дом+уч. 6 сот. Солка-3, 1550 т.р.
8-911-930-53-12.
 Уч. 10 сот., Тикопись, СНТ Полянка, 250 т.р. 8-911-930-53-12.
 Уч. 12,8 сот. Лесобиржа, 1 млн.
8-911-930-53-12.
 Уч. 6 сот. фунд., электр., СНТ Сережино, 900 т.р. 8-911-930-53-12.
 Дом, баня, уч. 12 сот. Тикопись
СНТ «Фосфорит», 1350 т.р. 8-911930-53-12.
 Уч. «Радуга». 8-905-280-49-09.
Уч. коммерч., 26 сот. Б. Луцк. 8-905280-49-09.
 Уч. 2 га, крест. хоз., Жабино. 8-905280-49-09.
 Уч. п. Кинг., 12 с. 8-921-394-86-65.
 Уч. Венекюля. 8-905-280-49-09.
 Уч. «Солка». 8-921-394-86-65.
 Дом «Возрождение». 8-921-39486-65.

Аудио-видео
 ТВ «LG», не ЖК, 55 см., 2 т.р.
8-900-627-68-40.
 Телефон Iphone5c и Samsung за 5
т.р. 8-952-242-44-78.
 Приставку ТВ-DVBT. 8-952-24244-78.
 GPS-навигатор новый, 2 т.р. 8-911751-36-66.

Бытовая техника
 Машину стиральную полуавт.
8-905-259-87-98.
 Плиту эл. 4-конфор., б/у. 8-911722-10-91.

Мебель
 Диван-кровать+2 кресла. 8-921794-84-98.
 Мебель б/у: кн. шкаф, стол, тумба.
8-911-206-49-40.
 Стол ра здвиж., стол-т умбу.
8-905-253-98-02.

Животные

ПРОДАЖА
ЖИВОЙ ПТИЦЫ
КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА
Телефон: 8-921-659-52-51

СТРИЖКА

КОШЕК, СОБАК
ВЫЕЗД НА ДОМ
Телефон: 8-921-792-75-45

ПРОДАЖА АБИССИНСКИХ
И СОМАЛИ КОТЯТ
из питомника «Colden iris».

Котята разных возрастов и окрасов.

Телефон: 8-952-096-82-52

 Живую птицу куры-несушки, бройлеры, индюшата, гусята, утята.
8-921-659-52-51.
 Котят породы мейн-кун. 8-904-33002-47.
 Котят курильского бобтейла с документами. 8-965-052-33-96.
 Клетку для хорька с атр. 4-24-08,
8-911-166-20-49.

Одежда, обувь
 Сапоги женские р. 37. 8-921-79484-98.
 Капри нов. р. 50-52, 500 руб. 8-911278-99-43.
 Юбку шелк. р. 50-52, нов., подкл.
8-911-278-99-43.

Разное
• Насосную станцию Pedrollo JDWm 1А новая,
16 т.р., торг;
• бочку металлическую 3,8 м d=120 мм,
самовывоз, 18 т.р., торг;
• газобетон 375х250х625 мм, 500 руб. шт., торг,
всего 120 штук, самовывоз и погрузка.
Купить можно только все сразу.
Телефон: 8-911-031-87-45

 Лодку алюм. 3-секц. «Малютка-2»,
хор. сост. 8-911-984-66-13.
Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., недорого. 8-960-272-73-54.
Продолжение на стр. 16.
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 Ковер 4,5х2,2 красивый, б/у дешево; 2 красивые люстры б/у, дешево. 8-960-252-83-65.
 Велосипед «Стелс» 3 т.р. 8-905253-32-95.
 Картофель мел. и круп. по 50 кг.
8-921-973-13-62.
 Велосипед муж. «Аист». 8-911722-10-91.
 Замок накладной, новый. 8-911278-99-43.
 Набор стол. 72 приб. 8-905-25398-02.
 Бал. газ. пропан 50 л., 2 т.р. 8-911818-67-76.
 Самовар эл. нерж. 500 руб. 4-2408.
 Канистры пласт. 50 л., 3 шт. 8-911722-10-91.
 Мини-электростанцию Honda,
нов., 5500 Вт, 220 В, 50 Гц. Т. 8-931383-37-27.
 Аппарат сварочный 220 V AL 180.
8-931-383-37-27.
 Палатку 2-мест., брезент. 8-931383-37-27.
 Сети рыболовные лесковые китайки, ячея разная, б/у мало. 8-931383-37-27.
 Мешок спальный. 8-931-383-3727.
 Кабель мед. 40 м, 220/380 В.
8-911-174-74-67.
 Котел эл. 8-911-174-74-72.
 Стабилизатор напряж. 3 т.р. 8-911174-74-72.
 Матрас «Атлас» 200х180, 2 т.р.
8-911-174-74-72.
 Фотоаппарат «Смена-8» 2 т.р.
8-911-751-36-60.
 Блок стабилизатор напряжения.
8-952-242-44-78.

 Дачу или участок у хозяина.
8-931-257-16-10.
 Комнату. 8-921-345-10-55.
 Недорогую дачу у хозяина для
себя. 8-931-257-16-10.
 Дом или участок. 8-921-345-1055.
 Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 Квартиру. 8-921-394-86-65.
Зем. участок в СНТ «Победа-2».
8-931-210-69-36.

Авто-, мототехника

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ
Телефон: 8-921-952-77-07

ВЫКУП
АВТО
Телефон: 8-905-270-27-02

Разное

Куплю антиквариат,
предметы эпохи СССР:
фарфор, значки, игрушки, бижутерию,
открытки, монеты, куклы,
довоенную мебель и многое другое.
Телефон: 8-952-207-09-49

 Мотоблок, можно неисправный.
8-911-121-60-22.
Радиодетали, платы, осциллограф, радиостанцию, усилитель, колонки и др. электронику
СССР. 8-904-513-55-84.
8-900-627-68-40.
 ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр.,

Дома, квартиры
 1 к. кв. на 2 к. кв. 8-921-635-55-75.

8-900-627-68-40.
 Лом золота. 8-905-270-27-02.
 Предметы старины: монеты, бум.
деньги, марки, стар. книги, газеты,
иконы, самовары, часы, мебель,
фарфор и др. 8-964-376-47-84.
реклама

КУПЛЮ

 Рога диких копытных. 8-931-345-

Дома, квартиры
 Участок. 8-999-238-42-26.
 Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 1, 2, 3 к. кв. у собственника для
себя. 8-911-736-95-90.
 Зем. уч., комнату, кв., гараж, не
агентство. 8-905-270-27-02.
 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 Комнату. 8-904-330-02-47.
 Срочно! 1, 2 к. кв. 8-921-448-30-36.
 Дачу. 8-904-330-02-47.
 Срочно! Дом. 8-921-448-30-36.
 Участок. 8-904-330-02-47.
 2 к. кв. у собств. 8-921-635-55-75.
 Квартиру у хозяина, можно без
ремонта. 8-921-345-10-55.

(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т,
36 куб. м, длина 6 м)
И ГРУЗЧИКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
• квартирных, офисных, дачных переездов
• перевозки стиральных машин, холодильников,
мебели
• услуги грузчиков: разборка, упаковка,
доставка, сборка, расстановка мебели
• вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп, Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Москва, Россия
Надежно, быстро, недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

БЫСТРО ПЕРЕВЕЗЕМ

ЛЮБЫЕ ГРУЗЫ + ГРУЗЧИКИ
Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси
Телефон: 8-981-959-66-40

Доставка любых грузов,
перевозка мебели, оборудования,
строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т,
дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка песка, щебня, бутары
и др. сыпучих материалов.
Телефон: 8-921-581-43-39, Сергей

 Радиоаппаратуру СССР, неиспр.

МЕНЯЮ

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

35-27.
 Брюки спорт. Adidas, Nike, Puma р.
48-50, черные, синие, до 500 руб.
8-961-806-07-29.

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу:
погрузка-разгрузка мебели, пианино,
переезды. Быстро и недорого.
Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3
Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,
район, ЛО, СПб
2-73-81, 8-911-760-30-86

•П
 ЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ,
ОФИСНЫЕ, ДАЧНЫЕ.
•Г
 РУЗОПЕРЕВОЗКИ
С ГРУЗЧИКАМИ И БЕЗ.
Телефон: 8-921-745-70-80

Пассажирские перевозки
ПОЕЗДКИ
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО
В СПБ И ЛО:

больницы, вокзалы, аэропорты.
Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия

8-911-291-66-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд и диагностика бесплатно
Телефон: 8-952-234-26-57

Строительство
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ,
БЛОЧНЫХ ДОМОВ.
ТЕРРАСЫ. ФУНДАМЕТ,
САЙДИНГ, КРОВЛЯ
Телефон: 8-904-617-22-43

ПОЕЗДКИ

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды/Грузчики
Телефон: 8-921-389-35-82

СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ

Туристическое агентство

«Лиана»

РЕМОНТ•ЧИСТКА

Телефон: 8-953-349-61-10

Телефон: 8-931-264-34-59

ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО,
В ИВАНГОРОД

Телефон: 8-911-154-93-49

труб, печей, каминов

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ
Чистка, ремонт, фильтр.,
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

ПРИГЛАШАЕТ

• Страховка (Шенген).
• Отдых на море: Турция,
Кипр, ОАЭ, Мальдивы,
•Э
 лектронная анкета –
Сочи, Крым, Занзибар и т.д.
250 р.
• Отдых и лечение
Рассрочка!
в санаториях Беларуси и
Выгодный кредит!
России.
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)
• Авиабилеты,
Воровского, 17а,  2-97-15
все направления.
LIANATRAVEL.RU
• Санатории и спа-отели Лен.
(921) 790-68-18
области.
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к,

спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002

Телефон: 8-999-238-42-26

КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Демонтаж. Любые виды строительных
работ. Цены договорные.
Телефон: 8-931-264-34-59

СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы • Фундаменты • Каркасы
Кровля • Сайдинг • Дренаж
Канализация и др.
Телефон: 8-921-399-01-02

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМА

Крыша, сайдинг. Недорого
Телефон: 8-952-236-98-53

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
• ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ
И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
• САНТЕХНИКА

Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

ФУНДАМЕНТ
КЛАДКА ГАЗОБЕТОН
БРУСЧАТКА
Телефон: 8-981-999-17-21

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ,
ЛАГ, ПОЛОВ.
ПОДНЯТИЕ ДОМОВ,
ХОЗПОСТРОЕК
• Снос домов, хозяйственных
построек.
• Строительство, ремонт домов,
хозяйственных построек.
Телефон: 8-952-389-62-94

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА
КВАРТИР, ДОМОВ

Телефон: 8-904-516-01-94

РЕМОНТ ТВ

РЕМОНТ ТВ

ГАРАЖЕЙ, ПЛОСКИХ КРЫШ

• ОТДЕЛКА КВАРТИР
• КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Ремонт телевизоров

Настройка • Монтаж ТВ на стену
Куплю неисправные

КРОВЛЯ

Консультации, составление смет,
сроки. От 3.500 руб./м2
Телефон: 8-904-617-22-43

больницы (ожидание),
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ
Телефон: 8-981-189-30-04



Телефон: 8-921-567-90-61

Телефон: 8-994-427-35-76

НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

УСЛУГИ

КАМИНЫ, РЕМОНТ
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ

•Р
 ЕМОНТ КВАРТИР
•Э
 ЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА
•М
 ЕБЕЛЬ
Телефон: 8-963-309-28-88

РЕМОНТ КВАРТИР
с нуля, отделочные работы,
выполняем все виды работы,
установка дверей. Недорого
Телефон: 8-911-156-58-54

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

• 25 июня – Петродворец, 950 р. + входные на месте.
• 9 июля – С-Пб, прогулка по рекам и каналам + Диво-остров, 1.300 р.
• 16 июля – экскурсия в Гдовский район: памятник Александру Невскому и его дружине с музеем
Гдов, крепость, храм, Трутнево, Кярово, 1850/1650 р.
• 16-17 июля – Старая Ладога, Ал.-Свирский монастырь, Лодейное Поле, Мандроги, 6.900 р.
• 2-3 июля – Выборг, 8.100 р.
• 9-10 июля, 6-7 августа – Сортавала – Рускеала/Валаам, от 7.900 р.
• 23-24 июля – Новгород – Старая Русса, от 7.500 р.
• 2-3 июля, 13-14 августа – Псков – Печоры – Пушгоры, от 6.800 р.
•Л
 ето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, Абхазия, Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•Э
 кскурсионные туры по России: Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•О
 тдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
Телефон: 8-911-991-07-62, Роман

Окончание на стр. 17.

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА
Телефон: 8-906-277-97-06

Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР:
СТЕНЫ, ПОТОЛКИ,
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
Телефон: 8-911-001-97-93

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией

Телефон: 8-921-380-31-45

• МОНТАЖ И РЕМОНТ
ОТОПЛЕНИЯ
• ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ
Телефон: 8-911-126-53-09

Электрики

ЭЛЕКТРИКПРОФЕССИОНАЛ
Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,
8-965-057-09-02, Александр

Разное

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.
Перестановка мебели. Доставка на дом.

Телефон: 8-951-683-21-99

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
РАСЧИСТКА
УЧАСТКОВ
Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК
Город, район

ДОСКА,ДОСТАВКА
БРУС
Телефоны: 8-905-251-96-00,
8-981-889-09-00

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ

НЕИСПРАВНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Телефон: 8-960-242-82-01

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00,
8-981-889-09-00

Телефон: 8-904-637-37-19

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛЮБОЙ СНИМЕТ КВАРТИРУ
ДЕМОНТАЖ
Телефон: 8-999-238-42-26

УДАЛЕНИЕ

ПНЕЙ
Телефон: 8-967-533-22-77

РЕСТАВРАЦИОННАЯ

МАСТЕРСКАЯ
Реставрация и изготовление мебели,
столярных изделий и предметов искусства

Телефон: 8-931-277-94-42

Телефон: 8-996-789-56-74

•У
 НИЧТОЖЕНИЕ
КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ
•О
 БРАБОТКА
УЧАСТКОВ ОТ
КЛЕЩЕЙ, КОМАРОВ

 Комнату. 8-967-977-77-11.
 1 к. кв. Иванг. 8-967-977-77-11.
 3 к. кв. хозяин. 8-960-237-12-60.
 2 к. кв., дом на Солке. 8-960-28204-55.
 Комн., хоз. 8-911-296-42-25.
 1 к. кв. 8-921-419-28-44.
 3 к. кв. 30 т.р. 8-921-419-28-44.
 2 к. кв. нед. 8-921-419-28-44.
 Комнату 12 м2 КМ. 8-911-127-1613.
 2 к. кв. Жукова 12А. 8-911-12716-13.
 3 к. кв. Вор. 21. 8-911-127-16-13.
 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 1 к. кв. АН не беспокоить. 8-909591-46-26.
 Комн., хозяин. 8-921-443-97-10.
 Комнату в отл. сост. для 2 чел.
Мебель, техника имеется, не агентство. 8-950-037-16-11.
 2 к. кв. не агентство, на длит. ср.
для 3 чел. Мебель и техника имеется. 8-950-037-16-11.
 3 к. кв. не агентство, на длит. ср.
Мебель и техника имеется. 8-950037-16-11.
 2 к. кв. ул. пл., отл. сост. 8-960269-65-17.
 Ком. в общ. х/сост. 8-960-269-6517.
 1 к. кв. 15 т.р.+к/у, без меб. 8-911930-53-12.
 Комн. 8-921-394-86-65.
 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 Гараж г/о «Ямбург» 6х4, кессон.
8-962-686-12-54.

РАЗНОЕ
Сдам
 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить.
8-904-216-43-01.
 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.

Телефон: 8-911-120-77-95

 1, 2 к. кв. у собственника для семьи. 8-921-410-57-01.
 1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921410-57-01.
 1, 2 к. кв. семье на длит. срок,
можно ком., АН не бесп. 8-905-22710-28, Алексей.
 1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи.
8-921-409-21-21.
 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952397-71-11.
 1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-904-21643-01.
 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911736-95-90.
 Комн. на длит. срок, АН не беспокоить. 8-911-736-95-90.
 Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 Срочно! 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-965010-94-25.
 Квартиру на ваших условиях.
8-904-330-02-47.
 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.
 Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
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Разное
 МБДОУ № 10 требуются: воспитатель, помощник воспитателя,
машинист по стирке белья. 2-3316.
 МБДОУ № 21 требуются: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
воспитатель, помощник воспитателя, повар, дворник. 2-67-68,
2-89-89, 2-52-33.
 МБДОУ № 13 требуется помощник
воспитателя. 2-19-86.
 МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания,
кухонная рабочая, воспитатель,
помощник воспитателя. 5-40-85.
 МБДОУ № 12 требуются: помощник воспитателя, ку хонный
рабочий, повар, рабочий по
комплексному обслуживанию и
техническому ремонту зданий,
сооружений и оборудования.
2-79-12, 2-14-66.
 Заберу неиспр. битые ТВ, ПК,
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер,
осциллограф и др. техн. 8-953-35255-47, 4-02-23.
 Утерян аттестат на имя Дмитрия
Игоревича Колпакова о неполном
среднем образовании. Просьба
считать недействительным.
 Найден единый проездной билет на имя Л. В. Анисимовой,
около магазина «Перекресток».
8-921-651-80-96, 8-981-210-84-04.
 Утерян кошелек со справкой.
8-911-120-58-40.
 Приму в дар газ. «Время», «ВБ».
8-961-806-07-29.

ИЩУ ПОДРАБОТКУ:

СНИМАТЬ ОБОИ, КОСИТЬ
ТРАВУ, КОПАТЬ ОГОРОД.
Телефон: 8-960-259-23-69

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ

НЕИСПРАВНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Телефон: 8-911-005-47-77

ЗАБЕРУ БЕСПЛАТНО:

ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ И Т.П.
Телефон: 8-921-411-60-44

13 июня 2022 года ушла из
жизни Ермакова Татьяна Ивановна. Она родилась 27 августа
1933 года в Новочеркасске. С
1972 года Татьяна Ивановна
проживала в Кингисеппе. Общий
трудовой стаж – 45 лет, 13 из них
работала в Кингисеппском РСУ
главным бухгалтером. Награждена медалью «Ветеран труда»,
почетными грамотами управления. С 1997 года Т. И. Ермакова –
член общественной организации
ветеранов Кингисеппского района. На протяжении 17 лет являлась председателем первичной
ветеранской организации, в которой больше всего участников
Великой Отечественной войны,
требующих особого внимания
и заботы. Татьяна Ивановна
активно участвовала в общественной жизни города, работая
в территориальной и участковой
избирательных комиссиях. За
трудовые заслуги Т. И. Ермакова
награждена юбилейной медалью
«За освоение целины», почетными грамотами МО «Кингисеппский муниципальный район»,
благодарностью депутата ЗакСа
Ленинградской области. В 2015
году ей было присвоено звание
«Почетный ветеран Кингисеппского района». Светлая память о
Татьяне Ивановне будет долгие
годы в сердцах кингисеппских
ветеранов.
Коллектив МБОУ «Опольевская
ООШ» выражает глубокие соболезнования и искреннее
сочувствие родным и близким
в связи с уходом из жизни ветерана труда Гайдалым Энессы
Александровны. Добрая память
о человеке необыкновенной души навсегда останется в наших
сердцах.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер участка
• Грузчик-упаковщик
ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:
• Слесарь КИПиА
• Электрик
• Водитель категории «Е»
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:
• Охранник-контролер

y.savina@neima.ruя Телефон: +7 (911) 291-44-11

ОБЩЕЖИТИЕ ОКНА
в Кингисеппе
для рабочих бригад –
400 руб./сутки.
Возможна доставка до места
работы. Система скидок.
Наличный/безналичный расчет.
Телефоны:
+7-911-919-62-88, до 17.00;
+7-960-279-18-59

В КУЛИНАРИЮ
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

График 2/2, з/п от 35 т.р.
Питание, обучение.
Телефон: 8-952-223-24-60, Алексей

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА,
ЖАЛЮЗИ. ВЫЕЗД В РАЙОН.
Скидка 35% до 30.06.2022 г. реально

Телефон: 8-904-617-22-43

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ 44 ГОДА
СРОЧНО ИЩУТ РАБОТУ
уборщиц, кухонных рабочих.
Зарплата 20.000 рублей.
Телефон: 8-960-259-23-69

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

на выездную торговлю,
наличие автомобиля не требуется.
Оплата ежедневная,
график работы не нормирован.
Стаж не менее 10 лет.
Телефон: 8‑905‑255‑17‑19
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АРЕНДА:
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ,
ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

• Распиловщиков камня
• Машинистов экскаватора Hyundai R 520
• Машинистов фронтального погрузчика
• Машинистов бульдозера
• Машинистов автокрана
• Водителя кат. С, Е, Д
• Рабочих строительных специальностей
• Стропальщиков
• Подсобных рабочих
• Уборщика помещений

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
• Бухгалтера
• Начальника автохозяйства
• Кладовщика
• Лаборанта производственной
лаборатории
• Токаря
• Водителей категории «С»
(от 60.000 руб.)
• Подсобных рабочих (з/п сдельная
от 40.000 руб.)
Для резюме: k18102021@gmail.com
Телефон: +7 (981) 171-27-21

Полный соц. пакет. Работа г. Кингисепп, Южный Рудник
E-mail: renastrompr2012@yandex.ru
Адрес: ул. Малая Гражданская, д. 14А, с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7-952-231-98-00
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические
сети» обращается к руководителям предприятий всех форм
собственности и всем гражданам с просьбой проявлять особую
осторожность при нахождении в охранной зоне воздушных линий
электропередачи. В результате погодных явлений или падения
деревьев провода линий электропередачи могут быть оборваны
и находиться на земле. Приближение к оборванному проводу
ближе 8 метров грозит смертельной опасностью!
Особые условия использования земельных участков,
расположенных в границах охранных зон воздушных линий
электропередачи, регламентируются постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. Обращаем
внимание на недопустимость несанкционированного размещения
объектов и проведения работ в охранных зонах.
Граждане, при исчезновении электрического напряжения в домах
или учреждениях запрещено проникать на питающие подстанций
и осматривать оборудование с целью выявления и устранения
причин исчезновения напряжения!
Родители, не допускайте случаев проникновения детей
на территорию питающих подстанций — это опасно для жизни!
Во избежание несчастных случаев, при обнаружении оборванного
провода или исчезновении напряжения, просим звонить в Единый
контактный центр ПАО «Россети» по бесплатному телефону:
800 220 0 220.
Администрация филиала ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети»

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон: 8-81375-9-45-11
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ДОСКА
БРУС
Телефон: 8-921-323-60-76

ТРЕБУЕТСЯ
ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3
(за Домом мебели «Нарвский»)

Телефон: 8-981-717-50-55
E-mail: artgeo2005@yandex.ru

Медцентр ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей
квалификационной категории
Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10-47-01-001276
О возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ТРАКТОРИСТ
на экскаватор-погрузчик кат. С
Телефон: +7 (921) 741-68-95

ПЕСОК • ГРУНТ
ЩЕБЕНЬ
Телефон: 8-921-323-60-76
Организации

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР
ШИНОМОНТАЖА
Телефон: 8-921-789-36-20
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат № 78-11-0473 (номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 17040), адрес: г.Гатчина, пр. 25
Октября, д.23, тел. 8-951-640-65-22, е-mail: bazis.gatchina@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровыми номерами 47:20:0744001:18, 47:20:0744004:17, 47:20:0744004:19,
47:20:0744023:15, 47:20:0744025:16, расположенных (соответственно) по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, массив Юркинское болото, СНТ «Коммунальщик»,
уч. №№23, 77, 79, 451, 512. Заказчиками кадастровых работ
являются (соответственно):
· Баранова Надежда Михайловна, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Хохлова, д.33, кв.12,
тел: 8-911-259-47-62.
· Цветков Александр Сергеевич, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Кингисепп, ш. Крикковское, д.18,
кв.83, тел: 8-911-259-47-62.
· Иванова Анастасия Сергеевна, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Кингисепп, линия 1-я, д.8, кв.81,
тел: 8-911-259-47-62.
· Иванова Наталья Васильевна, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Кингисепп,пер. Аптекарский,
д.6, кв.55, тел: 8-911-259-47-62.
· Черношей Светлана Константиновна, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. Воровского,
д.19, кв.4, тел: 8-911-259-47-62.
Собрание заинтересованных лиц состоится 22 июля 2022
года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Кингисепп, ул. Малая, д.5.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
можно по адресу: г.Кингисепп, ул. Малая, д.5, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с момента опубликования
извещения в течение 30 дней, до 11 часов 00 минут 22.07.2022
года, по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23, тел. 8-951640-65-22.
Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, расположенных в границах кадастровых
кварталов 47:20:0744001, 47:20:0744004, 47:20:0744023,
47:20:0744025.
При проведении согласования местоположения границы,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
• Главного юрисконсульта
• Специалиста по работе
с дебиторской
задолженностью
Обращаться в отдел кадров:
г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5
Телефон: 8‑931‑265‑61‑50
Burkotv@oao-kvk.ru

В детский магазин
«Знайкин мир» ТК «Норд»

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
График работы: 2/2,
с 10.00 до 21.00.
Белая зарплата от 23.000 р.
Корпоративные скидки.
Обучение.
Телефон: 8-904-605-90-30

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08

ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой
записи от 08 июля 2016г. №002), адрес для связи с кадастровым
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с КН 47:20:0704003:35, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское
поселение, дер. Захонье-1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0704001:4 (расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Захонье-1), КН 47:20:0704001:5 (расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район,
Большелуцкое сельское поселение, дер. Захонье-1, 13), а также все
иные участки смежные с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Чуфистова Юлия
Евгеньевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ:
Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 9, кв. 60),
тел: 8 (921) 3005820. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис
6, 27.07.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении согласования и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с 22.06.2022г. по
27.07.2022г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.:
(81375) 5-40-25.

ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68, 
8-904-514-78-40

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михайловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847,
почтовый адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон
(81375) 2-16-62, e-mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ
«Орбита»
В отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, массив
«Сережино», ТСН «НСТ Химик», уч. 35-В;
КН 47:20:0755011:51
Выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка Заказчиком кадастровых
работ является: Андреева Тамара Николаевна, адрес:
Ленинградская область, г. Кингисепп. ул. Воровского, д.
32, кв. 34, д.7, т. 8-921-988-68-81
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 22 июля 2022г.
в 10.00.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса.
д.9/2. Возражения по проекту межевания и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июня 2022
года по «22» июля 2022 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный
район, Кингисеппское городское поселение, массив «Сережино», ТСН «НСТ Химик», уч. 36-В; КН 47:20:0755011:50;
собственность – Семенова Лидия Матвеевна;
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Евгением
Владимировичем, квалификационный аттестат № 7811-0473 (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17040),
адрес: г.Гатчина, пр. 25 Октября, д.23, тел. 8-951-640-65-22,
е-mail: bazis.gatchina@ mail.ru, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 47:20:0736032:24, расположенного по адресу: Массив Солка, СНТ Сатурн, уч.
1035 (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, массив Солка, НТС Сатурн, ул. 10-я,
уч. 1035). Заказчиком кадастровых работ является: Костик
Жанна Викторовна, адрес места жительства: Ленинградская обл., г. Кингисепп, б-р. Большой, д.17, кв.109, тел:
8-911-259-47-62.
Собрание заинтересованных лиц состоится 22 июля
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Кингисепп, ул.
Малая, д.5. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка можно по адресу: г.Кингисепп, ул.
Малая, д.5, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00,
обед 13.00-14.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с момента
опубликования извещения в течение 30 дней, до 11 часов
00 минут 22.07.2022 года, по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23, тел. 8-951-640-65-22.
Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, расположенных в границах кадастровых
кварталов 47:20:0736032.
При проведении согласования местоположения
границы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление АМО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской
области от 15.06.2022 г. № 1315 «О признании
утратившими силу постановлений
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
администрация постановляет:
1.Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.04.2015 года
№884 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «О признании либо об отказе в признании граждан в возрасте от 18
до 35 лет, молодых семей (возраст супругов до 35 лет),
а также граждан и молодых специалистов, изъявивших
желание жить и работать в сельской местности, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия
в мероприятиях жилищных программ»;
1.2. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.05.2020
года №1150 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «О признании либо об отказе в
признании граждан в возрасте от 18 до 35 лет, молодых
семей (возраст супругов до 35 лет), а также граждан и
молодых специалистов, изъявивших желание жить и
работать в сельской местности, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятиях
жилищных программ».
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству С. Г. Соболева.
Ю. И. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 227 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» от 11 ноября 2015 года
№ 145 «О налоге на имущество физических лиц
на территории МО «Кингисеппское городское
поселение» с 01 января 2016 года»
В соответствии со статьями 12,15 главы 2 и главой
32 Налогового Кодекса Российской Федерации, Совет
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
решил:
1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 11 ноября 2015
года № 145 «О налоге на имущество физических лиц на
территории МО «Кингисеппское городское поселение» с
01 января 2016 года» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«2.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей»;
1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4. следующего
содержания:
«2.4. 1 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации».
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, связанные с исчислением
налога на имущество физических лиц с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» по бюджету,
налогам и ценовой политике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 225 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» от 15.12.2021г. № 165 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества МО «Кингисеппское
городское поселение» на 2022 год»
В соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» решил:
1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021г. №
165 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества МО «Кингисеппское городское
поселение» на 2022 год» следующие изменения:
2.Приложение к решению Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021 г.
№ 165 дополнить разделом IV следующего содержания:
«Раздел IV. Перечень нежилых помещений, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от
22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
№ ФИО
п/п арендатора
Название
организации
1. ООО
«Коммун
Энерго»

Адрес и наименование Пло- Срок
объекта
щадь прикв. м. ватизации
Ленинградская область, Кингисеппский 65,3 3 квармуниципальный
кв. м. тал
район, Кингисеппское
городское поселение, г.
Кингисепп, ул. Малая,
д.5, пом.4Н, нежилое
помещение
КН 47:20:0909018:137

2. Исполнение настоящего решения и размещение
изменений Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год на официальном сайте в сети «Интернет», возложить на администрацию муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
МО «Кингисеппское городской поселение» по городскому хозяйству, земельным и имущественным вопросам.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2022 г.
№ 1359 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении общих требований к разработке, содержанию, общественному осуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев
обязательного применения проверочных листов», решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
от 29.11.2017 № 311 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области», Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппское городское
поселение» Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.10.2021 № 163, администрация постановляет:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Смирнова Е.П.
Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.06.2022 № 1359
(приложение 1)
QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415»
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
«__» __ 20 __ г. (дата заполнения листа)
«__» час. «__» мин. (время заполнения листа)
1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» __
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
__ (адрес регистрации контролируемого лица, ИНН и (или) ОГРИП)/адрес юридического лица (ИНН и (или) ОГРН (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
3. Вид деятельности ЮЛ/ИП __ (указываются вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных характеристик, категорий риска, классов (категорий)
опасности, позволяющих однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного листа)
4. Наименование органа муниципального контроля: __
5. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты __
6. Реквизиты постановления руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки__
7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок__
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального контроля, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист__
9. Иные необходимые данные, установленные положением об организации и проведения муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденные решением Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.10.2021 № 163__
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении и или несоблюдении контролируемых лицом обязательных требований:
№ Контрольные вопросы, отражающие содержап/п ние обязательных требований

Ответы на вопросы
Да Нет Неприменимо

1
1

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты
нормативных правовых актов с
указанием структурных единиц
этих актов
2
3
Соблюдаются ли контролируемым лицом
пп. 10.2, 10.3, п.10 Правил
требования к содержанию прилегающей
благоустройства территории
территории?
МО «Кингисеппское городское
поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» утвержденные решением советов
депутатов от 29.11.2017 № 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом тре- п. 5, п. 6, п.7, п. 8, п.9 Правил
бования к содержанию элементов и объектов благоустройства территории
благоустройства?
МО «Кингисеппское городское
поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» утвержденные решением советов
депутатов от 29.11.2017 № 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом
пп.10.4, пп. 10.4 п. 10 Правил
требования к уборке территории МО «Кингиблагоустройства территории
сеппское городское поселение»
МО «Кингисеппское городское
поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» утвержденные решением советов
депутатов от 29.11.2017 № 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом
пп. 10.6, п. 10, Правил благотребования к посадке, охране и содержанию
устройства территории МО
зеленых насаждений, в том числе к удалению «Кингисеппское городское
(сносу), пересадке деревьев и кустарников в
поселение» МО «Кингисеппский
соответствии с порубочным билетом и (или)
муниципальный район» утразрешением на пересадку деревьев и кувержденные решением советов
старников, если такие документы (порубочный депутатов от 29.11.2017 № 311
билет, разрешение на пересадку) должны
быть выданы в соответствии с Положением
по содержанию, охране и порядку выдачи
разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений на территории МО
«Кингисеппское городское поселение»
Соблюдаются ли контролируемым лицом
п. 11 правила благоустройства
требования к складированию твердых комму- территории МО «Кингисеппское
нальных отходов?
городское поселение» МО
«Кингисеппский муниципальный
район» утвержденные решением
советов депутатов от 29.11.2017
№ 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом
пп. 10.9, п. 10 Правил благотребования к выгулу животных и выпаса
устройства территории МО
сельскохозяйственных животных и птиц на
«Кингисеппское городское
территории общего пользования?
поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» утвержденные решением советов
депутатов от 29.11.2017 № 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом
п. 13 Правил благоустройства
требования к содержанию фасадов нежилых
территории МО «Кингисеппское
зданий, строений, сооружений, других стен
городское поселение» МО
зданий, строений, сооружений, а также иных
«Кингисеппский муниципальный
район» утвержденные решением
элементов благоустройства и общественных
советов депутатов от 29.11.2017
мест?
№ 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом
пп. 4.11.12, п.4.11, п. Правила
требования к содержанию специальных
благоустройства территории
знаков, надписей, содержащих информацию, МО «Кингисеппское городское
необходимую для эксплуатации транспортных поселение» МО «Кингисеппский
и инженерных коммуникаций?
муниципальный район» утвержденные решением советов
депутатов от 29.11.2017 № 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом тре- пп. 10.3., п. 10 Правил благобования к осуществлению земляных работ?
устройства территории МО
«Кингисеппское городское
поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» утвержденные решением советов
депутатов от 29.11.2017 № 311
Соблюдаются ли контролируемым лицом
пп. 4.13, п. 4 Правил благотребования о недопустимости размещения
устройства территории МО
транспортных средств на газоне или иной
«Кингисеппское городское
озеленённой или рекреационной территории, поселение» МО «Кингисеппский
размещение транспортных средств на которой муниципальный район» утограничено Правилами благоустройства,
вержденные решением советов
а также о недопустимости загрязнения
депутатов от 29.11.2017 № 311
территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации,
обслуживания или ремонта, при перевозке
грузов или выезде со строительных площадок
(вследствие отсутствия тента или укрытия)?
Соблюдаются ли контролируемым лицом тре- пп. 10.6, п. 10 Правил благобования к уборке и выявлению карантинных,
устройства территории МО
ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, «Кингисеппское городское
локализации, ликвидации их очагов?
поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» утвержденные решением советов
депутатов от 29.11.2017 № 311

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 224 «О признании утратившими
силу некоторых решений Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение»
В с оответствии с Федеральным зак оном от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 275-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Кингисеппское
городское поселение», а также в связи с приведением
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил:

5

6

Примечание (обязательно при
заполнении
графы 6)

1. Признать утратившими силу решения Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»:
1.1. от 01.03.2018 года №335 «Об утверждении
Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»;
1.2. от 13.12.2019 года № 33 «Об установлении
реестра дополнительных процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства и в сфере строительства объектов капитального
строительства нежилого назначения»;
1.3. от 13.12.2019 года № 34 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 01.03.2018 года № 335 «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования в средствах массовой
информации.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

№ 24 (1464) 22-28 июня 2022 г.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской
области от 17.06.2022 г. № 221 «О назначении
даты проведения дополнительных выборов
депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктами 3, 6, 7 статьи 10, пунктами 8, 9
статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 1 статьи 6 и частью 2 статьи 76
областного закона Ленинградской области от 15.03.2012
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», Уставом МО «Кингисеппское городское
поселение», на основании решения Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» от 14.01.2022
года №174 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» по избирательному округу № 8», в целях
реализации прав граждан на участие в выборах депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» на территории МО «Кингисеппское городское поселение», Совет депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» решил:
1. Назначить дополнительные выборы депутата
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 на 11 сентября 2022 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.
3. Копию настоящего решения, экземпляр периодического печатного издания, в котором опубликовано
решение, и сведения об опубликовании решения в
сети интернет направить в Избирательную комиссию
Ленинградской области в течении одних суток со дня
официального опубликования и в территориальную
избирательную комиссию Кингисеппского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 232 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» от 26.11.2014 года №
39 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях командирования депутатов Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2008 года № 749 «Об
особенностях направления работников в служебные
командировки», Совет депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» решил:
1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 26.11.2014 года №
39 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – решение)
следующие изменения:
1.1. Пункты 1.8., 1.10. части 1 приложения к решению признать утратившими силу.
1.2. Пункты 2.3., 2.4., 2.7., 2.8. части 2 приложения
к решению признать утратившими силу.
1.3. Пункт 3.4. части 3 приложения к решению признать утратившим силу.
1.4. Приложения №№1,2 к Положению о порядке и
условиях командирования депутатов Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» признать
утратившими силу.
1.5. Пункт 1.7. части 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Депутаты направляются в командировки на
определенный срок. Депутатам, осуществляющим
депутатскую деятельность на непостоянной основе,
гарантируется сохранение места работы (должности) в
соответствии с Уставом МО «Кингисеппское городское
поселение.».
1.6. Пункт 2.5. части 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Депутату выдается денежный аванс на расходы,
связанные со служебной командировкой, по заявлению
на его получение.».
1.7. Пункт 3.3. части 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Фактический срок пребывания депутата в командировке определяется по проездным документам,
предоставляемым депутатом по возвращении из
командировки.».
1.8. Подпункт д пункта 4.1. части 4 приложения к
решению изложить в следующей редакции:
«д) расходы по проезду к месту командирования и
обратно, включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных
принадлежностей, а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если депутат командирован
в несколько организаций, расположенных в разных
населенных пунктах, воздушным, железнодорожным,
водным и автомобильным транспортом, возмещаются
по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К»
или в вагоне категории «С» с местами для сидения или в
вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону
бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ»
или в вагоне категории «С» с местами для сидения,
соответствующими требованиям, предъявляемым к
вагонам бизнес-класса;
водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с
комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте
I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
автомобильным транспортом – в автотранспортном
средстве общего пользования (кроме такси).».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 30.05.2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 223 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» от 27.05.2011 года №
332 «Положение о бюджетном процессе в
МО «Кингисеппское городское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области»
В целях приведения нормативного правового акта
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» решил:
1.Внести в Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.05.2011 года №
332 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области (далее – Решение, Положение) следующие
изменения:
1.1. В статье 5.1 Положения:
1.1.1. Пункт 29 Положения изложить в новой
редакции:
«29. Устанавливает порядок открытия и ведения
лицевых счетов, открывает и ведет лицевые счета
участникам бюджетного процесса и юридическим лицам, не являющихся участниками бюджетного процесса,
в МО «Кингисеппское городское поселение» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.1.2. Пункт 30 Положения изложить в новой
редакции:
«30. Осуществляет в установленном Комитетом
финансов порядке мониторинг качества финансового
менеджмента в отношении главных администраторов
бюджетных средств бюджета городского поселения.».
1.1.3. В пункте 37 словосочетание «осуществляет
муниципальный финансовый контроль» заменить словосочетанием «осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль».
1.1.4. Дополнить пунктами 40 и 41 следующего
содержания:
«41. Осуществляет контроль в сфере закупок в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в пределах установленных
полномочий финансового органа.
42. Осуществляет внутренний финансовый аудит в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.».
1.1.5. Пункт 40 считать пунктом 42 Положения.
1.2. В пункте 2 статьи 21 исключить абзацы 2 и 3.
1.3. Пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полноту комплекта предоставляемого проекта
бюджета, документов и материалов к нему определяет аппарат Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение», Контрольно-счетная палата МО
«Кингисеппский муниципальный район» не позднее трех
дней с момента его получения.».
1.1.
В статье 24 Положения:
1.1.1.Дополнить пунктами 5, 5.1., 5.2., 5.3. следующего содержания:
«5. Проект решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период рассматривается
постоянными действующими депутатскими комиссиями
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» с присутствием представителей администрации
и Контрольно-счетной палаты.
5.1. В ходе заседания комиссии:
– председатель комитета финансов кратко докладывает информацию по проекту бюджета в части
основных параметров бюджета, информацию в разрезе плановых показателей по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета, иную
необходимую информацию;
– происходит обсуждение проекта бюджета.
5.2. По итогам заседания комиссий по рассмотрению проекта бюджета составляется протокол, который
содержит следующую информацию:
место, дата и время;
наименование постоянной депутатской комиссии;
члены комиссии;
список присутствующих и приглашенных;
краткая характеристика содержания вопроса;
процесс обсуждения: вопросы и ответы;
решение комиссии;
подписи ответственных лиц.
5.3. При наличии разногласий по проекту муниципального правового акта о бюджете и принятых решений комиссии о соответствующих поправках бюджета,
зафиксированных в протоколе, администрация вносит
изменения в проект решения о бюджете в течение двух
рабочих дней. Представление изменений осуществляется дополнительной пояснительной запиской к проекту
бюджета городского поселения с пометкой после обсуждения на заседании постоянной депутатской комиссии с
соответствующим наименованием.».
1.4.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Проект бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период принимается в
одном чтении.».
1.4.4. Абзац первый пункта 11 дополнить предложением следующего содержания:
«Уточнение основных характеристик бюджета,
иные вопросы или данные по бюджету, подлежащие корректировке, отображаются в протоколе согласительной
комиссии, который составляется не позднее первого дня
работы согласительной комиссии.».
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 233 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» от 22 августа 2014 года №
784 «Об установлении расходных обязательств
МО «Кингисеппское городское поселение»
в сфере организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения»
На основании статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 22 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» от 22 августа
2014 года № 784 «Об установлении расходных обязательств МО «Кингисеппское городское поселение» в
сфере организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения»:
1.1. Пункт 1.2. добавить абзацем следующего
содержания:
« – Кладбище «Падога», находящееся по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный
район, Большелуцкое сельское поселение, участок
№ 6005/Г».
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» по бюджету
и экономике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

№ 24 (1464) 22-28 июня 2022 г.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области от 17.06.2022 г. № 222 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от
15.12.2021 года № 167 «О бюджете муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил:
1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021 года № 167 «О бюджете муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:
1.1.В пункте 1 решения:
1.1.1. в абзаце втором цифры «427 032,1» заменить цифрами «626 241,9»;
1.1.2. в абзаце третьем цифры «635 441,4» заменить цифрами «792 567,2»;
1.1.3. в абзаце четвертом цифры «208 409,3» заменить цифрами «166 325,3».
1.2.В пункте 2 решения:
1.1.1. в абзаце втором цифры «315 380,3» заменить цифрами «320 380,3»;
1.1.2. в абзаце третьем:
цифры «332 859,1» заменить цифрами «337 984,1»;
цифры «7 243,5» заменить цифрами «7 368,5».
1.1.3. в абзаце четвертом цифры «17 478,8» заменить цифрами «17 603,8».
1.3.В пункте 3 решения: цифры «163 230,4» заменить цифрами «172 584,0».
1.4. В пункте 11 решения:
цифры «133 794,7» заменить цифрами «175 530,1».
1.5. Пункт 15 решения после слов «в 1,067 раза с 1 января 2022 года» дополнить словосочетанием «, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года».
1.6. В абзаце втором пункта 16 решения цифры «4 338,3» заменить цифрами «4 384,1».
1.7. твердить пункт 17 следующего содержания:
«17. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и месячных должностных окладов,
ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.».
1.8. Пункт 17 решения считать пунктом 18.
1.9. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
утвердить в новой редакции:
Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167 (в редакции решения Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17 июня 2022 года № 222)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Код

Наименование

1
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 13 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 13 0000 610

2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Сумма, тыс. руб.
2022 год
2023 год
3
4
166 325.3
17 603.8
- 626 241.9 - 320 380.3
- 626 241.9 - 320 380.3
- 626 241.9 - 320 380.3
- 626 241.9 - 320 380.3
792 567.2
337 984.1
792 567.2
337 984.1
792 567.2
337 984.1
792 567.2
337 984.1

2024 год
5
- 284 805.3
- 284 805.3
- 284 805.3
- 284 805.3
284 805.3
284 805.3
284 805.3
284 5.3

1.10.Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить в новой редакции.
Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167 (в редакции решения Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17 июня 2022 года № 222)
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
Код бюджетной класси- Источник доходов
фикации
1
2
Всего доходов
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)
1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
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1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями)
за выполнение определенных функций
1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских
поселений за выполнение определенных функций
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной
организацией, действующей от имени Российской Федерации
1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского
поселения
1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов
газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований
2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения
2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
2 02 20216 13 0000 150 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер
2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры
2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодёжи
202 29999 13 0000 150 Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального
значения в Ленинградской области
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов в Ленинградской области
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области»
2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты
2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями(на осуществление
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов)
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
организацию и проведение районных молодежных мероприятий)
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
участие в молодежных мероприятиях различного уровня)
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий)
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
(на участие творческих коллективов Кингисеппского района в мероприятиях различного
уровня)
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий)
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня)
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их
библиотечных фондов)
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2 04 05000 13 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских
поселений
2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
городских поселений
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1.11. Дополнить приложением № 3.2. «Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»:
Приложение № 3.2. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167
Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование

КЦСР

1
Всего
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»
Расходы на функционирование отдела «Центр тестирования ГТО»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Массовый спорт
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Предоставление субсидий спортивным федерациям на организацию и участие
спортсменов и спортивных команд в спортивных соревнованиях
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Массовый спорт
Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической
культуры и спорта на финансовую поддержку (частичное возмещение расходов)
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Массовый спорт
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания
населения и развитие библиотечного дела»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения»
Расходы на ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура

2

Продолжение на стр. 20.

КВР Рз ПР Сумма (тысяч рублей)
2022 год
2023 год
3
4 5
6
7
157 125.8
5 000.0
44.0.00.00000
2 638.1
0.0

2024 год
8
0.0
0.0

44.4.00.00000
44.4.01.00000

2 638.1
2 638.1

0.0
0.0

0.0
0.0

44.4.01.01970
44.4.01.01970 110
44.4.01.01970 110 11 02
44.4.01.01970 240

22.1
22.0
22.0
0.1

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

44.4.01.01970 240 11 02
44.4.01.07040

0.1
-0.3

0.0
0.0

0.0
0.0

44.4.01.07040 630

-0.3

0.0

0.0

44.4.01.07040 630 11 02
44.4.01.07070

-0.3
1 000.0

0.0
0.0

0.0
0.0

44.4.01.07070 630

1 000.0

0.0

0.0

44.4.01.07070
44.4.01.80020
44.4.01.80020
44.4.01.80020
44.4.01.80320
44.4.01.80320
44.4.01.80320
44.4.01.S4840
44.4.01.S4840
44.4.01.S4840
45.0.00.00000

1 000.0
1 332.4
1 332.4
1 332.4
284.0
284.0
284.0
-0.1
-0.1
-0.1
15 219.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5 000.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

45.4.00.00000
45.4.01.00000

15 219.0
93.0

5 000.0
0.0

0.0
0.0

45.4.01.00180
45.4.01.00180 240

93.0
93.0

0.0
0.0

0.0
0.0

45.4.01.00180 240 08 01
45.4.02.00000

93.0
7 694.9

0.0
0.0

0.0
0.0

45.4.02.80060
45.4.02.80060 240

1 994.9
1 494.9

0.0
0.0

0.0
0.0

1 494.9
500.0
500.0
5 700.0
610
5 700.0
610 08 01 5 700.0
2 431.1
2 431.1
110
343.8
110 08 01 343.8
240
2 087.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

45.4.02.80060
45.4.02.80060
45.4.02.80060
45.4.02.80530
45.4.02.80530
45.4.02.80530
45.4.03.00000
45.4.03.00180
45.4.03.00180
45.4.03.00180
45.4.03.00180

630 11 02
610
610 11 02
610
610 11 02
610
610 11 02

240 08 01
610
610 08 01

45.4.03.00180 240 08 01

2 087.3
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Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана объектов культурного и
исторического наследия»
Благоустройство памятников культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кингисеппского городского поселения»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения в Кингисеппском городском поселении»
Повышение безопасности дорожного движения, включая обустройство элементов
дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных
переходах и вдоль улично-дорожной сети
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Повышение безопасности дорожного движения, включая обустройство элементов
дорог
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог
общего пользования местного значения (остатки средств бюджета Ленинградской
области на начало текущего финансового года)
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории
Кингисеппского городского поселения»
Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Ремонт и содержание объектов уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство
Благоустройство территории города Кингисеппа
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Благоустройство
Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения»
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории Кингисеппского городского поселения»
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам (остатки средств бюджета Ленинградской области на начало текущего
финансового года)
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований)»
Проектирование и строительство газопроводов
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальной собственностью и
распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

45.4.04.00000

5 000.0

5 000.0

0.0

45.4.04.80700
45.4.04.80700 240

5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0

0.0
0.0

45.4.04.80700 240 05 03
47.0.00.00000

5 000.0
68 447.4

5 000.0
0.0

0.0
0.0
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Телевидение и радиовещание
Повышение уровня общественной безопасности и профилактика правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Выплата пенсии за выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим в органах
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пенсионное обеспечение
Проведение выборов
Специальные расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней
Исполнение судебных актов
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство

87.0.00.00000
87.9.00.00000
87.9.01.00000
87.9.01.00180
87.9.01.00180 610
87.9.01.00180 610 12 01
87.9.01.03510
87.9.01.03510 240

1 849.0
1 849.0
1 849.0
658.7
658.7
658.7
324.0
324.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

87.9.01.03510 240 03 14

324.0

0.0

0.0

87.9.01.80300

235.9

0.0

0.0

235.9
235.9
390.2
390.2
390.2
240.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

10.2
10.2
230.0
230.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

47.4.00.00000
47.4.01.00000

39 454.4
33 956.1

0.0
0.0

0.0
0.0

47.4.01.03120

23 956.1

0.0

0.0

47.4.01.03120 240

23 956.1

0.0

0.0

47.4.01.03120 240 04 09
47.4.01.03640

23 956.1
10 600.0

0.0
0.0

0.0
0.0

47.4.01.03640 240

10 600.0

0.0

0.0

47.4.01.03640 240 04 09
47.4.01.S0140
47.4.01.S0140 240

10 600.0
-600.0
-600.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

47.4.01.S0140 240 04 09
47.4.02.00000

-600.0
5 498.3

0.0
0.0

0.0
0.0

1.12.Дополнить приложением № 4.2. «Изменение в ведомственную структуру расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
Приложение № 4.2. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167
Изменение в ведомственную структуру расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

47.4.02.03620

5 498.3

0.0

0.0

Наименование
1
Всего
АДМИНИСТРАЦИЯ МО«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Проведение выборов
Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины,
штрафов (в том числе административных), пеней
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Повышение уровня общественной безопасности и профилактика правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация
транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах Кингисеппского
городского поселения»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Кингисеппском городском поселении»
Повышение безопасности дорожного движения, включая обустройство
элементов дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть»
Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Бюджетные инвестиции
Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных переходах и вдоль улично-дорожной сети
Бюджетные инвестиции
Повышение безопасности дорожного движения, включая обустройство
элементов дорог
Бюджетные инвестиции
Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Бюджетные инвестиции
Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных
дорог общего пользования местного значения (остатки средств бюджета
Ленинградской области на начало текущего финансового года)
Бюджетные инвестиции

47.4.02.03620 240

5 498.3

0.0

0.0

47.4.02.03620 240 04 09
47.8.00.00000
47.8.01.00000

5 498.3
28 993.0
28 993.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

47.8.01.03050

12 870.0

0.0

0.0

47.8.01.03050 410
47.8.01.03050 410 04 09
47.8.01.03060

12 870.0
12 870.0
11.4

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

47.8.01.03060 410
47.8.01.03060 410 04 09
47.8.01.03620

11.4
11.4
9 258.4

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

47.8.01.03620 410
47.8.01.03620 410 04 09
47.8.01.S0120

9 258.4
9 258.4
-509.7

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

47.8.01.S0120 410
47.8.01.S0120 410 04 09
47.8.01.
S012Ю

-509.7
-509.7
7 363.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

47.8.01.
410
S012Ю
47.8.01.
410 04 09
S012Ю
49.0.00.00000

7 363.0

0.0

0.0

7 363.0

0.0

0.0

68 936.7

0.0

0.0

49.4.00.00000
49.4.01.00000

57 428.4
46 966.4

0.0
0.0

0.0
0.0

49.4.01.03130
49.4.01.03130 240

28 446.1
28 446.1

0.0
0.0

0.0
0.0

49.4.01.03130 240 05 03
49.4.01.03550
49.4.01.03550 240

28 446.1
2 805.4
2 805.4

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

49.4.01.03550 240 05 03
49.4.01.80200 240

2 805.4
-7.9

0.0
0.0

0.0
0.0

-7.9
7.9
7.9
13 371.7
13 371.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

49.4.01.80470 810 05 03
49.4.01.80660

13 371.7
2 343.2

0.0
0.0

0.0
0.0

49.4.01.80660 240

2 343.2

0.0

0.0

49.4.01.80660
49.4.01.S4660
49.4.01.S4660
49.4.02.00000
49.4.02.03600
49.4.02.03600

2 343.2
1 187.6
-1 187.6
4 719.2
4 719.2
4 719.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

49.4.02.03600 240 05 03
49.4.04.00000

4 719.2
1 923.5

0.0
0.0

0.0
0.0

49.4.04.00140
49.4.04.00140 240

1 923.5
1 923.5

0.0
0.0

0.0
0.0

49.4.04.00140
49.4.06.03560
49.4.06.03560
49.4.08.00000
49.4.08.00180
49.4.08.00180
49.4.08.00180
49.4.08.00180
49.4.08.00180

110
110 05 03
110 05 05
240

1 923.5
-3 926.5
3 926.5
3 819.4
3 819.4
3 112.5
54.8
3 057.8
705.2

0.0
-2 909.5
2 909.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
-3 900.0
3 900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

49.4.08.00180 240 05 05
49.4.08.00180 850
49.4.08.00180 850 05 05
49.8.00.00000
49.8.02.00000

705.2
1.7
1.7
11 508.3
13 764.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

49.8.02.03090

6 902.2

0.0

0.0

49.8.02.03090 410
49.8.02.03090 410 04 09
49.8.02.S0780

6 902.2
6 902.2
-438.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

49.8.02.S0780 410
49.8.02.S0780 410 04 09
49.8.02.
S078Ю

-438.0
-438.0
7 300.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

49.8.02.
410
S078Ю
49.8.02.
410 04 09
S078Ю
49.8.03.00000

7 300.0

0.0

0.0

7 300.0

0.0

0.0

-4 429.6

0.0

0.0

49.8.03.S4790
49.8.03.S4790 410
49.8.03.S4790 410 05 02
49.8.04.00000

-4 429.6
-4 429.6
-4 429.6
2 173.8

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

49.8.04.03080
49.8.04.03080 410
49.8.04.03080 410 05 02
49.8.04.S0200

2 215.0
2 215.0
2 215.0
-41.2

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

49.8.04.S0200 410
49.8.04.S0200 410 05 02
74.0.00.00000

-41.2
-41.2
-10.2

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

74.4.00.00000
74.4.01.00000

-10.2
-10.2

0.0
0.0

0.0
0.0

74.4.01.80100
74.4.01.80100 240

-10.2
-10.2

0.0
0.0

0.0
0.0

74.4.01.80100 240 04 12
86.0.00.00000

-10.2
45.8

0.0
0.0

0.0
0.0

86.6.00.00000
86.6.01.00000
86.6.01.00120
86.6.01.00120 120
86.6.01.00120 120 01 03

45.8
45.8
45.8
36.8
36.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

86.6.01.00120 240

9.0

0.0

0.0

86.6.01.00120 240 01 03

9.0

0.0

0.0

49.4.01.80200
49.4.01.80200
49.4.01.80200
49.4.01.80470
49.4.01.80470

240 05 03
850
850 05 03
810

240 05 03
240 04 09
240 05 03
240

240 05 01
240 05 02
240 05 03

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории Кингисеппского городского поселения»
Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть»
Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках,
предоставленных бесплатно гражданам (остатки средств бюджета Ленинградской области на начало текущего финансового года)
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и
земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальной собственностью и распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского
поселения»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан на территории Кингисеппского городского
поселения»
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения»
Ремонт и содержание сетей ливневой канализации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Окончание на стр. 21.

87.9.01.80300
87.9.01.80300
87.9.01.80760
87.9.01.80760
87.9.01.80760
87.9.01.80910

310
310 10 01

87.9.01.80910
87.9.01.80910
87.9.01.80910
87.9.01.80910

830
830 01 13
850
850 05 02

880
880 01 07

Код бюджетной классификации
Сумма (тысяч рублей)
ГРБС Рз ПР КЦСР
КВР 2022 год
2023 год
2
3
4
5
6
7
8
157 125.8
5 000.0
901
140 717.8
0.0
901
01 00
400.4
0.0
901
01 07
390.2
0.0
901
01 07 87.0.00.00000
390.2
0.0
901
01 07 87.9.00.00000
390.2
0.0
901
01 07 87.9.01.00000
390.2
0.0
901
01 07 87.9.01.80760
390.2
0.0
901
01 07 87.9.01.80760 880 390.2
0.0
901
01 13
10.2
0.0
901
01 13 87.0.00.00000
10.2
0.0
901
01 13 87.9.00.00000
10.2
0.0
10.2
0.0
901
01 13 87.9.01.00000
901
01 13 87.9.01.80910
10.2
0.0

2024 год
9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

901
901

01
03

13
00

901

03

14

901
901
901
901

03
03
03
03

14
14
14
14

87.0.00.00000
87.9.00.00000
87.9.01.00000
87.9.01.03510

901

03

14

901
901
901

04
04
04

00
09
09

901
901

04
04

901
901

87.9.01.80910 830

10.2
324.0

0.0
0.0

0.0
0.0

324.0

0.0

0.0

324.0
324.0
324.0
324.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

87.9.01.03510 240

324.0

0.0

0.0

47.0.00.00000

83 388.9
83 399.2
68 447.4

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

09
09

47.4.00.00000
47.4.01.00000

39 454.4
33 956.1

0.0
0.0

0.0
0.0

04

09

47.4.01.03120

23 956.1

0.0

0.0

04

09

47.4.01.03120 240

23 956.1

0.0

0.0

901

04

09

47.4.01.03640

10 600.0

0.0

0.0

901

04

09

47.4.01.03640 240

10 600.0

0.0

0.0

901
901

04
04

09
09

47.4.01.S0140
47.4.01.S0140 240

-600.0
-600.0

0.0
0.0

0.0
0.0

901

04

09

47.4.02.00000

5 498.3

0.0

0.0

901

04

09

47.4.02.03620

5 498.3

0.0

0.0

901

04

09

47.4.02.03620 240

5 498.3

0.0

0.0

901
901

04
04

09
09

47.8.00.00000
47.8.01.00000

28 993.0
28 993.0

0.0
0.0

0.0
0.0

901

04

09

47.8.01.03050

12 870.0

0.0

0.0

901
901

04
04

09
09

47.8.01.03050 410
47.8.01.03060

12 870.0
11.4

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901

04
04

09
09

47.8.01.03060 410
47.8.01.03620

11.4
9 258.4

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901

04
04

09
09

47.8.01.03620 410
47.8.01.S0120

9 258.4
-509.7

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901

04
04

09
09

47.8.01.S0120 410
47.8.01.
S012Ю

-509.7
7 363.0

0.0
0.0

0.0
0.0

901

04

09

0.0

0.0

04

09

47.8.01.
410
S012Ю
49.0.00.00000

7 363.0

901

14 951.7

0.0

0.0

901
901

04
04

09
09

49.4.00.00000
49.4.01.00000

1 187.6
1 187.6

0.0
0.0

0.0
0.0

901

04

09

49.4.01.S4660

1 187.6

0.0

0.0

901

04

09

49.4.01.S4660 240

1 187.6

0.0

0.0

901
901

04
04

09
09

49.8.00.00000
49.8.02.00000

13 764.2
13 764.2

0.0
0.0

0.0
0.0

901

04

09

49.8.02.03090

6 902.2

0.0

0.0

901
901

04
04

09
09

49.8.02.03090 410
49.8.02.S0780

6 902.2
-438.0

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901

04
04

09
09

49.8.02.S0780 410
49.8.02.
S078Ю

-438.0
7 300.0

0.0
0.0

0.0
0.0

901

04

09

901
901

04
04

12
12

49.8.02.
S078Ю

901
901

04
04

12
12

901
901

04
04

901
901
901

410

7 300.0

0.0

0.0

74.0.00.00000

-10.2
-10.2

0.0
0.0

0.0
0.0

74.4.00.00000
74.4.01.00000

-10.2
-10.2

0.0
0.0

0.0
0.0

12
12

74.4.01.80100
74.4.01.80100 240

-10.2
-10.2

0.0
0.0

0.0
0.0

05
05
05

00
01
01

49.0.00.00000

54 215.0
1 923.5
1 923.5

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

901
901

05
05

01
01

49.4.00.00000
49.4.04.00000

1 923.5
1 923.5

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901

05
05

01
01

49.4.04.00140
49.4.04.00140 240

1 923.5
1 923.5

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901

05
05

02
02

49.0.00.00000

-5 952.4
-6 182.4

-2 909.5
-2 909.5

-3 900.0
-3 900.0

901
901

05
05

02
02

49.4.00.00000
49.4.06.00000

-3 926.5
-3 926.5

-2 909.5
-2 909.5

-3 900.0
-3 900.0

901
901

05
05

02
02

49.4.06.03560
49.4.06.03560 240

-3 926.5
-3 926.5

-2 909.5
-2 909.5

-3 900.0
-3 900.0
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Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Бюджетные инвестиции
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта
«Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)»
Проектирование и строительство газопроводов
Бюджетные инвестиции
Капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектноизыскательские работы)
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины,
штрафов (в том числе административных), пеней
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории Кингисеппского городского поселения»
Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского
поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт и содержание объектов уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство территории города Кингисеппа
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест
захоронения»
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения»
Ремонт и содержание сетей ливневой канализации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации
программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации
программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в
Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения»
Расходы на ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Выплата пенсии за выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим
в органах местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы обеспечения деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в
Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана объектов культурного и исторического наследия»
Благоустройство памятников культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

901
901

05
05

02
02

49.8.00.00000
49.8.03.00000

-2 255.9
-4 429.6

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901
901

05
05
05

02
02
02

49.8.03.S4790
49.8.03.S4790 410
49.8.04.00000

-4 429.6
-4 429.6
2 173.8

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

901
901
901

05
05
05

02
02
02

49.8.04.03080
49.8.04.03080 410
49.8.04.S0200

2 215.0
2 215.0
-41.2

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

901
901
901
901
901

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

49.8.04.S0200 410
87.0.00.00000
87.9.00.00000
87.9.01.00000
87.9.01.80910

-41.2
230.0
230.0
230.0
230.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

901
901
901

05
05
05

02
03
03

87.9.01.80910 850
49.0.00.00000

230.0
54 479.2
54 479.2

0.0
2 909.5
2 909.5

0.0
3 900.0
3 900.0

901
901

05
05

03
03

49.4.00.00000
49.4.01.00000

54 479.2
45 778.8

2 909.5
0.0

3 900.0
0.0

901

05

03

49.4.01.03130

28 446.1

0.0

0.0

901

05

03

49.4.01.03130 240

28 446.1

0.0

0.0

901
901

05
05

03
03

49.4.01.03550
49.4.01.03550 240

2 805.4
2 805.4

0.0
0.0

0.0
0.0

901

05

03

49.4.01.80200 240

-7.9

0.0

0.0

901
901
901

05
05
05

03
03
03

49.4.01.80200 850
49.4.01.80470
49.4.01.80470 810

7.9
13 371.7
13 371.7

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

901

05

03

49.4.01.80660

2 343.2

0.0

0.0

901

05

03

49.4.01.80660 240

2 343.2

0.0

0.0

901

05

03

49.4.01.S4660

-1 187.6

0.0

0.0

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в
Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения и развитие библиотечного дела»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения»
Расходы на ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации
программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Кингисеппском городском поселении»
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта»
Расходы на функционирование отдела «Центр тестирования ГТО»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий спортивным федерациям на организацию и
участие спортсменов и спортивных команд в спортивных соревнованиях
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта на финансовую поддержку (частичное возмещение
расходов)
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального
значения
Субсидии бюджетным учреждениям
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979

08

01

45.0.00.00000

8 724.1

0.0

0.0

979
979

08
08

01
01

45.4.00.00000
45.4.01.00000

8 724.1
93.0

0.0
0.0

0.0
0.0

979
979

08
08

01
01

45.4.01.00180
45.4.01.00180 240

93.0
93.0

0.0
0.0

0.0
0.0

979

08

01

45.4.02.00000

6 200.0

0.0

0.0

979
979
979
979
979

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

45.4.02.80060
45.4.02.80060 610
45.4.02.80530
45.4.02.80530 610
45.4.03.00000

500.0
500.0
5 700.0
5 700.0
2 431.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

979
979
979

08
08
08

01
01
01

45.4.03.00180
45.4.03.00180 110
45.4.03.00180 240

2 431.1
343.8
2 087.3

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

979
979
979

11
11
11

00
02
02

44.0.00.00000

2 638.1
2 638.1
2 638.1

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

979
979

11
11

02
02

44.4.00.00000
44.4.01.00000

2 638.1
2 638.1

0.0
0.0

0.0
0.0

979
979
979

11
11
11

02
02
02

44.4.01.01970
44.4.01.01970 110
44.4.01.01970 240

22.1
22.0
0.1

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

979

11

02

44.4.01.07040

-0.3

0.0

0.0

979

11

02

44.4.01.07040 630

-0.3

0.0

0.0

979

11

02

44.4.01.07070

1 000.0

0.0

0.0

979

11

02

44.4.01.07070 630

1 000.0

0.0

0.0

979
979
979
979
979

11
11
11
11
11

02
02
02
02
02

44.4.01.80020
44.4.01.80020 610
44.4.01.80320
44.4.01.80320 610
44.4.01.S4840

1 332.4
1 332.4
284.0
284.0
-0.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

979

11

02

44.4.01.S4840 610

-0.1

0.0

0.0

1.13.Дополнить приложением № 5.2. «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
Приложение № 5.2. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167
Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

901

05

03

49.4.01.S4660 240

-1 187.6

0.0

0.0

901

05

03

49.4.02.00000

4 719.2

0.0

0.0

901
901

05
05

03
03

49.4.02.03600
49.4.02.03600 240

4 719.2
4 719.2

0.0
0.0

0.0
0.0

901

05

03

49.4.06.00000

3 926.5

2 909.5

3 900.0

Наименование

901
901

05
05

03
03

49.4.06.03560
49.4.06.03560 240

3 926.5
3 926.5

2 909.5
2 909.5

3 900.0
3 900.0

901

05

03

49.4.08.00000

54.8

0.0

0.0

901
901
901
901

05
05
05
05

03
03
05
05

49.4.08.00180
49.4.08.00180 110
49.0.00.00000

54.8
54.8
3 764.7
3 764.7

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

901
901

05
05

05
05

49.4.00.00000
49.4.08.00000

3 764.7
3 764.7

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901
901

05
05
05

05
05
05

49.4.08.00180
49.4.08.00180 110
49.4.08.00180 240

3 764.7
3 057.8
705.2

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

901
901
901
901

05
08
08
08

05
00
01
01

49.4.08.00180 850
45.0.00.00000

1.7
1 494.9
1 494.9
1 494.9

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

901
901

08
08

01
01

45.4.00.00000
45.4.02.00000

1 494.9
1 494.9

0.0
0.0

0.0
0.0

901
901

08
08

01
01

45.4.02.80060
45.4.02.80060 240

1 494.9
1 494.9

0.0
0.0

0.0
0.0

1
Всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание

901
901
901
901
901
901

10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
01

87.0.00.00000
87.9.00.00000
87.9.01.00000
87.9.01.80300

235.9
235.9
235.9
235.9
235.9
235.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

901
901
901
901
901
901
901
901
937
937
937

10
12
12
12
12
12
12
12

01
00
01
01
01
01
01
01

01
01

00
03

235.9
658.7
658.7
658.7
658.7
658.7
658.7
658.7
45.8
45.8
45.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

937

01

03

86.0.00.00000

45.8

0.0

0.0

937
937
937
937
937

01
01
01
01
01

03
03
03
03
03

86.6.00.00000
86.6.01.00000
86.6.01.00120
86.6.01.00120 120
86.6.01.00120 240

45.8
45.8
45.8
36.8
9.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

16 362.2

5 000.0

0.0

979
979
979

05
05
05

00
03
03

45.0.00.00000

5 000.0
5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0
5 000.0

0.0
0.0
0.0

979
979

05
05

03
03

45.4.00.00000
45.4.04.00000

5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0

0.0
0.0

979
979

05
05

03
03

45.4.04.80700
45.4.04.80700 240

5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0

0.0
0.0

979
979

08
08

00
01

8 724.1
8 724.1

0.0
0.0

0.0
0.0

87.9.01.80300 310
87.0.00.00000
87.9.00.00000
87.9.01.00000
87.9.01.00180
87.9.01.00180 610

979

Рз ПР Сумма (тысяч рублей)
2022 год
2023 год
3
4
5
157 125.8
5 000.0
01 00 446.2
0.0
01 03 45.8
0.0

2024 год
6
0.0
0.0
0.0

01
01
03
03
04
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11
12
12

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3 900.0
3 900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2

07
13
00
14
00
09
12
00
01
02
03
05
00
01
00
01
00
02
00
01

390.2
10.2
324.0
324.0
83 388.9
83 399.1
-10.2
59 215.0
1 923.5
-5 952.4
59 479.2
3 764.7
10 219.0
10 219.0
235.9
235.9
2 638.1
2 638.1
658.7
658.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5 000.0
0.0
-2 909.5
7 909.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.1.4 Приложение № 6 «Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 6 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167 (в редакции решения Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17 июня 2022 года № 222)
Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№

1.
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
3.
3.1.
3.1.1.

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, направления расходов
Всего по адресной инвестиционной программе:
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания
населения в Кингисеппском городском поселении»
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных переходах и вдоль уличнодорожной сети
Повышение безопасности дорожного движения, включая обустройство элементов дорог
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Чистая вода»
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»
Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод
Проектирование и строительство газопроводов
Проектирование и строительство мест захоронения
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Спорт-норма жизни»
Проектирование и строительство объектов физической культуры и спорта

План на
2022 год,
тыс. руб.
117 366.90
117 366.90
59 810.40

План на
2023 год,
тыс. руб.
15 193.00
15 193.00
0.00

План на
2024 год,
тыс. руб.
333.10
333.10
0.00
0.00

59 810.40

0.00

36 050.95

0.00

0.00

13 903.05

0.00

0.00

9 856.40
48 556.50

0.00
15 193.00

0.00
333.10

5 590.80
5 590.80
333.50

14 474.50
14 474.50
0.00

0.00
0.00
0.00

333.50
34 958.95

0.00
0.00

0.00
0.00

15 798.30
7 160.65
12 000.00
7 673.25

0.00
0.00
0.00
718.50

0.00
0.00
0.00
333.10

7 673.25

718.50

333.10

9 000.00

0.00

0.00

9 000.00
9 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 230 «Об утверждении Порядка
сообщения муниципальным служащим сведений
о приобретении (прекращении) им гражданства
(подданства), иных прав на постоянное
проживание на территории иностранного
государства»
На основании Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава муниципального образования,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил:
1.Утвердить Порядок сообщения муниципальным
служащим МО «Кингисеппское городское поселение»
сведений о приобретении (прекращении) им гражданства
(подданства), иных прав на постоянное проживание на
территории иностранного государства согласно приложению.
2. Настоящее подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» по законодательству и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение»
от 17 июня 2022 №230 «Порядок сообщения
муниципальным служащим МО «Кингисеппское
городское поселение» сведений о приобретении
(прекращении) им гражданства (подданства),
иных прав на постоянное проживание на
территории иностранного государства»
1. В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи
12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий МО «Кингисеппское городское
поселение» обязан:
1) сообщать в письменной форме представителю
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства
Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
2) сообщать в письменной форме представителю
нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
на территории иностранного государства, в день, когда
муниципальному служащему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.
2. В сообщении, указанном в п. 1 настоящего Порядка
(далее – сообщение) должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
муниципального служащего, направившего сообщение,
замещаемая им должность муниципальной службы;
2) наименование государства, гражданство (подданство) которого прекращено (Российской Федерации либо
иностранного государства - участника международного
договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе),
дата прекращения гражданства, – в случае прекращения
гражданства (подданства);
3) наименование иностранного государства, гражданство (подданство) которого приобретено либо в котором
получен вид на жительство или иной документ, подтверж-

дающий право на постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства, дата приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, ‒ в случае
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;
4) дата составления сообщения и личная подпись
муниципального служащего.
3. Представленное муниципальным служащим сообщение подлежит регистрации в течение одного рабочего
дня в Журнале сообщений о приобретении (прекращении)
гражданства (подданства), иных прав на постоянное проживание на территории иностранного государства (далее
– Журнал), ведение которого возлагается на специалиста
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение», на которого возложено кадровое делопроизводство (далее также – ответственное лицо).
4. В Журнале должны быть отражены следующие
сведения:
1) порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению;
2) дата и время поступления сообщения;
3) сведения о муниципальном служащем, направившем сообщение (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии), должность муниципальной службы);
4) краткое изложение содержания сообщения;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должность и подпись лица, принявшего сообщение.
Журнал должен быть прошит и пронумерован.
5. В течение трех рабочих дней после регистрации
сообщения ответственное лицо осуществляет предварительное рассмотрение сообщения, по результатам
которого подготавливает заключение. Заключение
должно содержать мотивированный вывод о наличии
либо отсутствии нарушений требований Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» к замещению должности
муниципальным служащим и предложение для принятия,
по поступившему сообщению, решения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Сообщение, заключение и другие материалы,
полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения (при наличии), не позднее семи рабочих дней
со дня регистрации сообщения направляются главе МО
«Кингисеппское городское поселение» или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения в
соответствии с законодательством Российской Федерации
и незамедлительного уведомления об этом муниципального служащего.
7. Сообщение, заключение ответственного лица и
другие материалы, полученные в ходе рассмотрения
сообщения муниципального служащего, приобщаются к
личному делу муниципального служащего.

22
Предварительная повестка дня заседания Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области. 28 июня, 10.00,
депутатский зал
1.О работе «Центра тестирования ГТО».
Информация: Разумова Ирина Владимировна, заместитель председателя комитета по спорту, культуре,
молодежной политике и туризму администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
2. Об итогах отопительного сезона 2021-2022 годов.
Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и экологии.
Постоянная комиссия по строительству, транспорту,
связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре.
3. О планах реализации мероприятий в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды» муниципальных образований Кингисеппского района.
Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и экологии.
Постоянная комиссия по строительству, транспорту,
связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре.
4.О реализации мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2022 году
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», в
рамках государственной программы Ленинградской области
«Охрана окружающей среды Ленинградской области».
Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и экологии.
Постоянная комиссия по строительству, транспорту,
связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре.
5. Об установлении расходного обязательства МО «Кингисеппский муниципальный район» по исполнению отдельных
государственных полномочий Ленинградской области по
организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории
МО «Кингисеппский муниципальный район».
Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и экологии.
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 229 «Об утверждении Порядка
формирования, размещения и обеспечения доступа
к официальной информации о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц МО
«Кингисеппское городское поселение»

На основании Федерального закона от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО
«Кингисеппское городское поселение», Совет депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» решил:
1. Утвердить Порядок формирования, размещения и
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское
поселение» согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации, а также
размещению на официальном сайте Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по законодательству и
депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» от 17 июня
2022 № 229 «Порядок формирования, размещения
и обеспечения доступа к официальной информации
о деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц МО «Кингисеппское городское
поселение»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, размещения и
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
МО «Кингисеппское городское поселение» (далее - Порядок)
разработано в соответствии с Федеральными законами от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и определяет порядок формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц МО «Кингисеппское городское поселение».
2. Действие настоящего Порядка распространяется на
отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей к информации о деятельности Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение», главы МО «Кингисепп-

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 17.06.2022 г. № 231 «Об утверждении Положения
о создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов, проживающих на
территории МО «Кингисеппское городское поселение»

В соответствии пунктом 7.2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кингисеппское городское поселение»,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
решил:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО
«Кингисеппское городское поселение» согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением возложить на постоянную
комиссию возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» по законодательству и депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» от 17 июня
2022 года № 231 «Положение о создании условий
для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов, на
территории МО «Кингисеппское городское поселение»
Статья 1. Общие положения

ОФИЦИАЛЬНО

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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6. О снижении платы за право размещения рекламных
конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях на территории муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на период с 01.05.2022 года по 30.09.2022 года по
договорам, заключенным до 01.05.2022 года.
Информация: Кучин Геннадий Валентинович, директор
МКУ «Кингисеппское рекламное агентство».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
7. О признании утратившими силу некоторых решений
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район».
Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председатель комитета архитектуры и градостроительства,
главный архитектор района.
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
8. Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в сфере стратегического
планирования МО «Кингисеппский муниципальный район».
Информация: Богомазова Юлия Владимировна, председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
9. О ликвидации муниципального казенного учреждения
«Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Информация: Богомазова Юлия Владимировна, председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
10. О предоставлении Ленинградскому областному
отделению политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в безвозмездное пользование
нежилое помещение площадью 19,9 кв. м по адресу: Ленинградская область Кингисеппский муниципальный район»,
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Иванова, д.28 пом. № 13Н.
Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
11. О безвозмездной передаче имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области в собственность муниципальному
образованию «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом
МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
12. О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2022
года № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2022 год».
Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом
МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
13. О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012
года № 567/2-с «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.
Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
14. Об утверждении положения о комитете финансов
администрации муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.
Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
15. Об утверждении Порядк а использования
собственных материальных ресурсов и финансовых
средств МО «Кингисеппский муниципальный район» для
осуществления переданных ему отдельных полномочий (или
части полномочий) от посленений, входящих в состав МО
«Кингисеппский муниципальный район».
Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
16. О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021
года № 290/4-с «О бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич).
17. О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
18. Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим МО «Кингисеппский муниципальный район»
сведений о приобретении (прекращении) им гражданства
(подданства), иных прав на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
19. Об утверждении Порядка формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич) – 23.06.2022 г., 10.00, кабинет 404.
Постоянная комиссия по строительству, транспорту,
связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре (ЖКХ) –
24.06.2022 г., 11.00, кабинет 404.
Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов
Алексей Анатольевич) – 24.06.2022 г., 14.00, кабинет 404.

ское городское поселение» (далее также - органы местного
самоуправления и должностные лица).
3. Действие настоящего Порядка не распространяется
на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к
персональным данным, обработка которых осуществляется
органами местного самоуправления и должностными лицами;
2) порядок рассмотрения обращений граждан;
3) порядок предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами в иные государственные
органы, органы местного самоуправления информации о
своей деятельности в связи с осуществлением своих полномочий.
4. Доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц (далее также
- информация) ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом
порядке к сведениям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну.
5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
6. Доступ к информации о Совете депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» и главы МО «Кингисеппское
городское поселение» может обеспечиваться следующими
способами:
1) обнародование (опубликование) информации о своей
деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение информации о своей деятельности в
сети Интернет на официальном сайте Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» (далее - официальный сайт);
3) размещение информации о своей деятельности в
помещениях, занимаемых органами местного самоуправления и должностными лицами, и в иных отведенных для этих
целей местах;
4) ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение», а также на заседаниях иных коллегиальных органов местного самоуправления;
6) предоставление пользователям информации по их
запросу;
7) другие способы, предусмотренные законами и (или)
иными нормативными правовыми актами.
7. Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц может предоставляться в
устной форме и в виде документированной информации, в
том числе в виде электронного документа.
Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц в устной форме предоставляется пользователям во время личного приема.
В устной форме по телефонам, расположенным в
приемной главы МО «Кингисеппское городское поселение»,
аппарате Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение», предоставляется также краткая информация
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц справочного характера, в том числе о порядке
получения информации, почтовый адрес, номера телефонов

для справок, фамилии, имена, отчества главы, депутатов,
режим работы должностных лиц, график приема населения
должностными лицами, сведения о проезде к указанным
местам приема.
Статья 2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц. Основные требования при обеспечении доступа к этой
информации
1. Организацию доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
МО «Кингисеппское городское поселение» обеспечивают
работники аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» в пределах своих должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией.
2. Основными требованиями при обеспечении доступа
к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц МО «Кингисеппское городское
поселение» являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления
информации;
3) изъятие из предоставляемой информации сведений,
относящихся к информации ограниченного доступа;
4) создание организационно-технических и других
условий, необходимых для реализации права на доступ к
информации;
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа
к информации, при планировании бюджетного финансирования.
3. В целях обеспечения права пользователей на доступ
к информации органы местного самоуправления принимают
меры по защите этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Предоставление информации о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
1. Предоставление средствам массовой информации
сведений о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц МО «Кингисеппское городское поселение»
осуществляется в следующем порядке:
1) Опубликование (обнародование) информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев:
- если для отдельных видов информации о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц законодательством Российской Федерации, законодательством
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
предусматриваются требования к опубликованию такой
информации, то ее опубликование осуществляется с учетом
этих требований;
- официальное опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, осуществляется в соответствии с
установленным законодательством Российской Федерации,
Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», иными
муниципальными правовыми актами порядком их официального опубликования.
Официальное опубликование муниципальных нормативно-правовых актов осуществляется в газете «Восточный
берег».
2) В целях предоставления информации о результатах
работы главы МО «Кингисеппское городское поселение»,
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
специалист, в чьи должностные обязанности входит подготовка и направление в средства массовой информации

муниципальных правовых и нормативных правовых актов,
направляет для опубликования в средствах массовой информации ежегодный отчет о результатах деятельности главы
МО «Кингисеппское городское поселение», Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» и постоянных
комиссий. .
3) Информация о деятельности Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение», главы МО «Кингисеппское городское поселение» передается средствам массовой
информации специалистом аппарата Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение», в чьи должностные
обязанности входит взаимодействие со средствами массовой
информации (далее по тексту - специалист).
4) Специалист предоставляет сведения средствам
массовой информации по запросам, обеспечивая ее полноту,
достоверность и отсутствие в ней конфиденциальных сведений, сведений, составляющих государственную тайну, а также
информации, предназначенной для служебного пользования.
2. Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте:
1) В целях обеспечения доступа граждан к официальной
информации о деятельности главы МО «Кингисеппское городское поселение» и Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» на официальном сайте Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» размещается
информация о деятельности в соответствии с целями и задачами своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
2) На официальном сайте размещается следующая
информация:
2.1) Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера телефонов - поддерживается в
актуальном состоянии, актуализируются в течение 5 рабочих
дней с момента их изменения;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, а
также перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, задачи и функции - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 14
рабочих дней с момента их изменения;
в) сведения о главе МО «Кингисеппское городское поселение», о составе Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение», муниципальных служащих и работниках, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы - поддерживается в актуальном
состоянии, актуализируются в течение 14 рабочих дней с
момента их изменения.
2.2) Информация о нормотворческой деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»,
главы МО «Кингисеппское городское поселение», администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по
вопросам местного значения МО «Кингисеппское городское
поселение» должностных лиц, в том числе:
а) изданные муниципальные правовые акты, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признание их судом недействующими - в
течение 5 рабочих дней со дня подписания, а также сведения
о государственной регистрации нормативных правовых актов
в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации - в течение 5 рабочих дней со дня их поступления
из регистрирующего органа;
б) тексты проектов нормативных правовых актов,
внесенных в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское

поселение» - в течение 5 рабочих дней со дня их внесения в
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».
2.3) Информация о кадровом обеспечении Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную
службу - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 7 рабочих дней с момента их изменения;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной
службы, имеющихся в органах местного самоуправления поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются
в течение 7 рабочих дней с момента образования вакантной
должности;
в) квалификационные требования к кандидатам на
замещение вакантных должностей муниципальной службы –
поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в
течение 7 рабочих дней с момента их изменения;
г) условия замещения вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в актуальном состоянии,
актуализируются в течение 5 рабочих дней с момента образования вакантной должности;
д) номера телефонов, по которым можно получить
информацию по вопросу замещения вакантных должностей в
Совете депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
- поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в
течение 3 рабочих дней с момента их изменения.
2.4) Иная информация, размещаемая в сети Интернет
в соответствии с требованиями Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» подлежит актуализации не позднее 7 рабочих дней с момента ее изменения.
3. Присутствие граждан, представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на
заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение», а также на заседаниях иных коллегиальных
органов местного самоуправления:
1) Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» обеспечивает возможность присутствия граждан,
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления на своих заседаниях в соответствии с Регламентом Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение».
4. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» и главы МО «Кингисеппское городское поселение» через библиотечные и архивные фонды:
1) Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» и главы МО «Кингисеппское городское поселение» через библиотечные фонды осуществляется путем
направления всех принятых решений Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» в МКУК «Кингисеппская Центральная городская библиотека».
2) Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» и главы МО «Кингисеппское городское поселение» через архивные фонды осуществляется в соответствии
с Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об
утверждении правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях».

Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО «Кингисеппское городское поселение» разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 19.12.2012 №
1666 «О стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации до 2025 года», а также Уставом МО
«Кингисеппское городское поселение».
Статья 2. Цели и задачи
1. Целями деятельности при создании условий для
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
являются:
1) предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
2) поддержка культурной самобытности народов, проживающих на территории поселения;
3) обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
4) обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) конфликтов;
5) профилактика проявлений экстремизма и негативного
отношения к мигрантам;
6) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению межэтнических конфликтов;
7) формирование у граждан, проживающих на территории МО «Кингисеппское городское поселение», внутренней
потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
8) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде.
2. Задачами при создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, являются:
1) информирование населения по вопросам миграционной политики;

2) содействие деятельности правоохранительных
органов, осуществляющих меры по недопущению межнациональных конфликтов;
3) пропаганда толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных конфессий;
4) разъяснительная работа среди детей и молодежи;
5) обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных
конфликтов;
6) недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления
МО «Кингисеппское городское поселение»
1. Полномочия Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение»:
1) Принятие нормативных правовых актов, направленных на создание условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории МО
«Кингисеппское городское поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
2) Утверждение расходов местного бюджета на создание
условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории МО «Кингисеппское
городское поселение», социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов.
2. Полномочия администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» (исполнительно-распорядительный
орган МО «Кингисеппское городское поселение»):
1) Организация межмуниципального взаимодействия
с органами местного самоуправления, взаимодействия с
органами государственной власти, правоохранительными
органами, общественными организациями по разработке и
осуществлению мер, направленных на создание условий для
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории МО «Кингисеппское городское
поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
2) Формирование и утверждение коллегиальных и совещательных органов при администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район», а также положений, регулирующих
их деятельность;
3) Осуществление иных полномочий по созданию
условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской

Федерации, проживающих на территории МО «Кингисеппское
городское поселение», социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 4. Основные направления деятельности и механизм разработки и реализации мер
1. При планировании мероприятий, направленных на
создание условий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории МО «Кингисеппское городское поселение», социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики
межнациональных (межэтнических) конфликтов, реализуется комплекс политических, правовых, организационных,
социально-экономических, информационных и иных мер,
направленных на:
1) Совершенствование муниципального управления в
сфере реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
2) Обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизацию межнациональных, межконфессиональных,
межэтнических отношений;
3) Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
4) Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской
нации);
5) Сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России;
6) Создание условий для обеспечения прав национальных меньшинств России в социально-культурной сфере;
7) Развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
8) Обеспечение оптимальных условий для сохранения и
развития языков и культуры народов Российской Федерации;
9) Информационное обеспечение реализации мер, направленных на укрепление межнационального (межконфессионального) согласия;
10) Совершенствование взаимодействия органов
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское
поселение» с государственными органами и институтами
гражданского общества.
2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории
МО «Кингисеппское городское поселение», социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, осуществляется с
учетом данных мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений на территории МО «Кингисеппское городское поселение», анализа материалов средств массовой
информации, а также на основе регулярного взаимодействия

с общественными, политическими, религиозными и национальными организациями.
3. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории МО «Кингисеппское городское
поселение», обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, включают:
1) Информирование населения через средства массовой
информации, а также путем размещения на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2) Информирование населения через средства массовой
информации, а также путем размещения на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район», на информационных стендах сведений для иностранных граждан, содержащих разъяснение требований
действующего миграционного законодательства;
3) Проведение совместно с образовательными организациями разъяснительной работы среди учащихся об
ответственности за националистические и иные экстремистские проявления, проведение бесед по предупреждению и
профилактике религиозного и национального экстремизма;
4) Создание условий для социальной и культурной
адаптации мигрантов;
5) Создание условий для реализации деятельности
национально-культурных общественных объединений, взаимодействие с ними.
Статья 5. Финансовое обеспечение
Финансирование деятельности по созданию условий
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории МО «Кингисеппское городское
поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов осуществляется за счет средств бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» и МО «Кингисеппский
муниципальный район».

о деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
20. О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.10.2015
года № 181/3-с «Об утверждении Положения о порядке и
условиях командирования депутатов Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район».
Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
21. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район».
Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО
«Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).
22. Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район».
Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО
«Кингисеппский муниципальный район».
Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель:
Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Рабочий план заседаний постоянных депутатских
комиссий Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»

