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Каждый год, под закат 
июня, когда солнце 
над ленинградской 
землей стоит в зените, 
а самые длинные дни 
сменяются самыми 
короткими жемчужно-
белыми ночами, 
Кингисеппский 
район приветствует 
и награждает лучших 
выпускников, чей 
одиннадцатилетний 
труд за школьной 
партой отмечен 
золотыми медалями. 
Кингисеппских 
медалистов-2022, 
а также тех, кто помог 
им стать таковыми — 
родителей, учителей 
и руководителей 
образовательных 
учреждений, 
23 июня поздравили 
на замечательном 
празднике, прошедшем 
в городском Доме 
культуры.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В этот день — все им и все 
для них

В   н ы н е ш н е м  го д у  м е д а л ь ю 
«За  особые успехи в  учении» от‑
мечены 37 выпускников школ Кин‑
гисеппского района (двое из  них, 
к  сожалению, в  силу объективных 
причин на  мероприятии не  при‑
сутствовали). В  этот день — все 
им и  все для  них: освещенная со‑
фитами большая сцена ГДК, яркие 
воздушные шары и не менее яркие 
улыбки, музыка, аплодисменты, 
подарки от районной администра‑
ции и  самые добрые напутствия 
и пожелания.

Больше всего — десять меда‑
листов — отправляет во взрослую 
жизнь Кингисеппская школа № 1 
под  руководством Ольги Ильи-
н ич н ы  Га л ю ш к и н о й .  П о   се м ь 
медалистов — в активе Кингисепп‑
ской школы № 3 с  углубленным 
изучением отдельных предметов, 
руководит которой Галина Григо-
рьевна Невская, и Кингисеппской 
школы № 4, директором которой 
является Светлана Анатольевна 
Коппель .  Пять медалистов под‑
готовила Кингисеппская гимназия, 
возглавляет которую Людмила 
Дмитриевна Симонова .  По  две 
медали — в  «копилках» Кинги‑
сеппской школы № 5 с директором 
Мариной Александровной Фаде-
евой и Кингисеппской школы Пра‑
вославной культуры, руководит 
которой Александр Васильевич 
Куприянов. По одному медалисту 
выпускают Ивангородская школа 

№ 1 им. Н. П.  Наумова (директор 
Н и н а  А л е кс а н д р о в н а  Ку рты -
шева), Кингисеппская школа № 6 
(директор Людмила Ивановна 
Карпачева), Кингисеппская школа 
№ 2 (директор  Светлана Влади-
мировна Полякова) и Пустомерж‑
ская школа (директор Александр 
Александрович Федулов).

Поздравить выпускников с  за‑
служенной наградой пришли глава 
Кингисеппа и  Кингисеппского му‑
ниципального района Елена Ген-
риховна Антонова, глава район‑
ной администрации Юрий Ивано-
вич Запалатский, его заместитель 
по  социальным вопросам Свет-
лана Геннадьевна Свиридова 
и председатель комитета по обра‑
зованию районной администрации 
Елена Николаевна Румянцева.

Но сначала — вальс
В  исполнении хореографиче‑

ского ансамбля «Гардарика» (ЦЭ‑
ВиОД): «Этот вальс, этот вальс, этот 
вальс, этот медленный плавный 
полет… Для него, для нее и для вас 
вальс над городом нашим плывет». 
И  как  же это было красиво — то, 
что  нужно для  начала большого 
праздника в  честь наших медали‑
стов!

— Дорогие выпускники! От де‑
путатского корпуса города и  рай‑
она поздравляю вас с   оконча‑
нием средней школы и  с  такой 
высокой наградой, такой высокой 
оценкой итогов вашего обуче‑
ния, — обратилась к  главным ге‑
роям торжества Е. Г.  Антонова. — 
Вы — большие молодцы! Спасибо 
вам за  ваше трудолюбие, за  ваше 
усердие, за  вашу тягу к  знаниям! 
Но, как говорят, один в поле не во‑
ин: отличный результат — это всег‑
да результат командной работы. 
Все одиннадцать школьных лет 
рядом с  вами всегда были ваши 
педагоги, ваши учителя, которые 
делились с вами своими знаниями, 
обучали вас, за  что  им спасибо 
и низкий поклон. И, конечно, под‑
держка ваших родителей — тоже 
очень важная и  большая работа. 
Вашим родителям — огромное 
спасибо за  воспитание таких пре‑
красных детей! Я  хочу пожелать 
вам, чтобы вы выбрали правиль‑
ный дальнейший жизненный путь 
и  ни  разу об  этом выборе не  по‑
жалели, чтобы у  вас были здоро‑
вье,  силы, интерес к  познанию 
чего‑то нового. И чтобы эта первая 
такая серьезная награда не  была 
последней в  вашей жизни. Пусть 
на  вашем долгом жизненном пути 
не останется ни одной непокорен‑
ной вершины!

— Дорогие кингисеппцы, педа‑
гоги, руководители образователь‑
ных учреждений, родители, бабуш‑
ки, дедушки и, конечно, виновники 
сегодняшнего праздника — наши 

выпускники‑медалисты! Поздрав‑
ляю вас с  этим днем! — такими 
словами начал свое выступление 
Ю. И.  Запалатский. — Проделана 
большая работа, прожит немалый 
пласт жизни, и  вы, наши выпуск‑
ники,  вс т упаете в  тот возрас т, 
когда становитесь в  полной мере 
ответственными за свои поступки, 
за  свои решения и  за  свой вы‑
бор. Родители и  учителя дали вам 
все, что  могли, дальше вам идти 
по  своему пути самостоятельно. 
Вы знаете, и  этим нужно гордить‑
ся, что  наш Кингисеппский район 
является флагманом экономиче‑
ского развития Ленинградской 
области и  Российской Федерации, 
на  нашей территории динамично 
развиваются промплощадка «Фос‑
форит», теперь — «ЕвроХим», мор‑
ской торговый порт «Усть‑Луга», 
и  все поселения нашего района 
с каждым годом становятся краше 
и  интереснее. Я  желаю вам, чтобы 
так  же успешно и  уверенно вы 
окончили вузы, которые выбрали. 
Знайте: мы ждем вас дома и  ис‑
кренне надеемся, что вы вернетесь 
сюда молодыми специалистами. 
Нам нужны медики, нам нужны 
педагоги, нам нужны инженеры, 
нам нужны те, кто  в  будущем смо‑
жет взять на себя ответственность 
за  наш Кингисеппский район, его 
благополучие и развитие. А сегод‑
ня мы гордимся вами и вашими за‑
служенными наградами. И  имейте 
в виду: мы готовы вас поддержать 
в  любую минуту. Удачного вам по‑
ступления в  вузы! И  пусть испол‑
нятся все ваши мечты!

Отличились на ЕГЭ 
и олимпиадах

Чтобы получить медаль «За осо‑
бые успехи в  учении»,  выпуск‑
ники должны были подтвердить 
свои отличные оценки в школьных 
д н е в н и к а х  в ы со к и м и  б а л л а м и 
ЕГЭ. И  им это удалось. Как  рас‑
сказала участникам церемонии 
Е. Н.  Румянцева, государственная 
итоговая аттестация в  форме еди‑
ного государственного экзамена 
стала серьезной проверкой, неза‑
висимой оценкой качества подго‑
товки наших выпускников, а также 
показателем профессиональной 
деятельности нашего педагогиче‑
ского сообщества. Но  кингисепп‑
ские выпускники во время этих ис‑
пытаний подтвердили свое право 
на получение высоких наград.

Среди наших медалистов есть 
ребята, набравшие на  едином го‑
сударственном экзамене весьма 
достойные баллы: Полина Нево-
лина — 100 баллов по  русскому 
языку, Екатерина Орлова — 98 
баллов по русскому языку и 98 бал‑
лов по обществознанию, Екатери-
на Сыромятникова — 96 баллов 

по  русскому языку, Оксана Гарт-
вик — 96 баллов по  литературе, 
Артем Судаков — 94 балла по рус‑
скому языку, 87 баллов по физике, 
86 баллов по  математике, Анна 
Щурова ,  Екатерина Козырева 
и  Анастасия Пегашева — 94 бал‑
ла по  русскому языку, Ангелина 
Кузнецова — 92 балла по  обще‑
ствознанию, Иван Захаров — 91 
балл по  физике, Тимофей Тиш-
кин — 89 баллов по  физике, 86 
баллов по  математике, Михаил 
Ефанов — 88 баллов по  матема‑
тике, Ярослава Коник — 84 балла 
по истории.

И  еще  одно имя прозвучало 
на  церемонии: выпускница Кинги‑
сеппской школы № 1 Майя Зайце-
ва не  вошла в  число медалистов, 
но  на  ЕГЭ по  литературе набрала 
100 баллов!

Отличились наши выпускни‑
ки‑медалис ты и  во  время уча‑
стия во всероссийской олимпиаде 
школьников (ВОШ) по  различным 
предметам. Выпускник Кингисепп‑
ской гимназии Артем Шевченко 
стал победителем регионального 
этапа ВОШ по  экономике и  при‑
зером по  математике. Выпускники 
Кингисеппской школы № 1 Екате‑
рина Сыромятникова и Мария Пе-
трова — призеры регионального 
этапа ВОШ по экономике, Тимофей 
Тишкин — победитель региональ‑
ного этапа ВОШ по  астрономии. 
Выпускница Ивангородской шко‑
лы № 1 Оксана Гартвик — призер 
регионального этапа ВОШ по лите‑
ратуре и МХК.

Аплодисменты 
наставникам и родителям

Руководители, педагогические 
коллективы школ, подготовивших 
«золотой фонд» выпуск а‑2022, 
и  родители,  воспитавшие этих 
замечательных детей, были на‑
граж дены б лагодарс твенными 
п и с ь м а м и  а д м и н и с тр а ц и и  М О 
«Кингисеппский муниципальный 
район», а учителя, чье наставниче‑
ство проложило выпускникам путь 
к медалям, — грамотами комитета 
по  образованию районной адми‑
нистрации.

С родительскими напутствиями 
к  медалистам‑2022 обратилась 
Татьяна Николаевна Неволина. 
Право выступить с  ответным сло‑

вом было предоставлено выпуск‑
никам Кингисеппской школы № 1.

Украсили мероприятие яркие 
концертные номера в исполнении 
воспитанников ЦЭВиОД — хоре‑
ографического ансамбля «Гарда‑
рика», ансамбля эстрадного танца 
«Ритмикс», вокального ансамбля 
«Город детства».

Журавлики на счастье
А  заключительным аккордом 

праздника стала традиционная 
це р е м о н и я  з а пус к а  бум а ж н ы х 
журавликов, унесших в  мирное 
июньское небо самые заветные 
желания кингисеппских медали‑
стов. И  пусть все они обязательно 
сбудутся!

В   д о б р ы й  п у т ь ,  м е д а л и с т ы 
2022 года! Мы гордимся вами и ве‑
рим в вас!

КСОШ № 1:  Екатерина Вяря , 
Максим Жаравин, Екатерина Ко‑
зырева, Даниил Лебедев, Полина 
Неволина, Владислава Николае-
ва, Мария Петрова, Артем Судаков, 
Екатерина Сыромятникова, Тимо‑
фей Тишкин.

КСОШ № 3 с  углубленным из‑
учением отдельных предметов: 
Александра Жолобова ,  Викто-
рия Захарова , Дарья Климова , 
Алина Лалакова , Анастасия Пе‑
гашева, София Семенова, Диана 
Соколова.

КСОШ № 4: Ксения Андреева, 
Кирилл Богданов ,  Ксения Ель-
кина ,  Иван Захаров, Арина Ко-
лотилина, Ангелина Кузнецова, 
Элина Хачатурян.

Кингисеппская гимназия: Кри-
стина Бунякина, Ярослава Коник, 
Екатерина Симонова, Артем Шев‑
ченко, Анна Щурова.

КСОШ № 5: Екатерина Орлова, 
Лада Романова.

Школа Православной культуры: 
Михаил Ефанов,  Крис тина Со-
снина.

ИСОШ № 1 им. Н. П.  Наумова: 
Оксана Гартвик.

КСОШ № 6: Анастасия Савлю-
кова.

КСОШ № 2: Яна Каганович.
Пустомержская школа: Дарья 

Колмакова.
Удачи во взрослой жизни! 

НАША ГОРДОСТЬ

В добрый путь, медалисты 2022 года!
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КОНТРАПУНКТ

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

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-300-58-46

Уважаемые жители Кингисеппского района!
29 июня с 16.00 до 17.00 Общественная палата муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области проводит прием граждан по адресу: пр. К. Маркса, 2А, кабинет 
112, а также по телефону: (8-81375) 4-89-24 или электронной почте: 
op@kingisepplo.ru. 

Погода на неделю
Лето продолжается! Природа дарит нам еще  целую неделю, полную 

солнца! По сообщениям синоптиков, среднесуточная температура воздуха 
в Кингисеппском районе с 29 июня по 5 июля составит почти плюс 22 гра‑
дуса. При этом, конечно, столбики наших термометров днем будут взлетать 
еще выше — до максимальных 31 градуса жары в субботу, 2 июля. И ночи 
ожидаются весьма теплые: 2 и 3 июля — до плюс 19 градусов.

В то же время дневное светило не будет чрезмерно палящим, поскольку 
его прикроют легкие облачка. Из  них даже слегка покапает: небольшой 
дож дичек окропит нашу землю 29 июня, 3 и  5 июля. В  первом случае 
уровень осадков предельно составит 4,5 мм, а  в  последнем при  капели 
возможна гроза.

Произойдет это при легком ветерке с приземной скоростью 2‑4 метра 
в секунду. По направлению воздушные потоки со среды по субботу при‑
дут к  нам из  южной четверти горизонта, а  далее и  до  конца срока будут 
смещаться к  западу. Максимальное ускорение ветра при  порывах про‑
гнозируется в воскресенье и понедельник, 3‑4 июля, и составит 10 метров 
в секунду.

Такую погоду дарует нашей территории антициклон с  устойчивым 
атмосферным давлением, превышающим норму на  4‑5 мм рт. ст. Лишь 
в  заключительные сутки обозреваемого периода стрелки барометров 
опустятся немного ниже отметки 760 миллиметров. По предварительным 
прогнозам, эта тенденция сохранится и дальше, что повлечет за собой и не‑
которое понижение температуры воздуха, и усиление ветра, и повышение 
частоты осадков, правда, незначительных по уровню. А пока наслаждаемся 
настоящим летом! 

Уважаемые сотрудники  и  вете -
раны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения! При-
мите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! 
Вы работаете на одном из трудных направ-
лений охраны общественного порядка, 
ежедневно обеспечивая бесперебойное 
и безопасное движение транспорта, де-
лаете все возможное для снижения ава-
рийности, первыми приходите на помощь 
попавшим в беду на дороге.

Особые слова благодарности — ве-
теранам ГАИ-ГИБДД. Вы отдали лучшие 
годы жизни, знания, силы, навыки и опыт 
благородному и важному делу — борь-
бе с аварийностью на дорогах города. 
Традиции высочайшего профессиона-
лизма, мужества, верности долгу, за-
ложенные вами, с честью поддерживают 
и приумножают молодые сотрудники! 
В этот праздничный день желаем всему 
личному составу государственной инспек-
ции новых успехов в нелегкой службе, 
крепкого здоровья и личного благополучия, 
уважения коллег и жителей города.

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава АМО «Кингисеппский муниципальный 
район»

* * *
Уважаемые ветераны и сотрудники 

Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

С каждым днем на дорогах района ста-
новится больше автомобилей, повышается 
интенсивность движения, а значит, возрас-
тает и ваша роль.

Все большей ответственности, муже-
ства, оперативности и терпения требует 
от вас решение таких важных задач, как со-
блюдение порядка на дорогах, предотвра-
щение аварийных ситуаций, повышение 
дисциплины и культуры водителей.

От ваших четких и слаженных дей-
ствий напрямую зависят здоровье и жизни 
людей.

Уверен, что вы продолжите надежно 
защищать права и интересы участников 
дорожного движения, обеспечивать без-
опасность жителей Кингисеппского района.

Благодарю действующих сотрудников 
Госавтоинспекции за добросовестный 
труд, самоотдачу и преданность делу, а ве-
теранов — за передачу бесценного опыта 
молодым коллегам.

Желаю всем работникам службы здо-
ровья, благополучия, энергии и успехов 
в вашем нелегком деле!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления Область выбирает 
«столицу»-2024

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 
области

Объявлен конкурс среди му‑
ниципалитетов на  право про‑
ведения 97‑го Дня рождения 
Ленинградской области.

В  его ходе определится луч‑
ший претендент на право прове‑
дения у  себя центральных меро‑
приятий празднования годовщи‑
ны образования Ленинградской 
области в 2024 году.

Заявки на конкурс принимают‑
ся до 22 июля включительно, под‑
ведение итогов запланировано 
на 26 июля.

При оценке и выборе будущей 
площадки праздника конкурсная 
комиссия, кроме наличия усло‑
вий для  проведения торжеств, 
в  том числе, будет учитывать 
эффективность деятельности 
администрации муниципалитета, 
динамику основных показателей 
социально‑экономического раз‑
вития за  последние три года, 
а  также другие критерии. По‑
четный статус центра праздника 
в честь дня образования региона, 
дает возможность получения до‑
полнительного финансирования 
работ по его подготовке и благо‑
устройству, а также помогает про‑
движению города‑победителя 
в информационном и инвестици‑
онном пространствах.

Справка. В  2022  году День 
области пройдет в  Сосновом 
Бору, а  в  2023‑м — в  Тосно. 
В  соответс твии с   пос танов‑
лением Правительства обла‑
сти, претендовать на  прове‑
дение празднований можно 
не  чаще одного раза в  10  лет. 
Заявки на участие в конкурсе не‑
обходимо направлять в  комитет 
по  местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес‑
сиональным отношениям Ленин‑
градской области. 
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В понедельник, 
27 июня, состоялось 
очередное 
расширенное 
совещание органов 
власти и управления 
Кингисеппского 
муниципального 
района, вел которое 
глава районной 
администрации 
Ю. И. Запалатский. 
Начали, как всегда, 
с оперативной 
ситуации в городских 
и сельских поселениях 
в июне 2022 года, 
о которой доложили 
главы администраций 
поселений.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Главные темы Ивангорода
Подготовка к  530‑летию со  дня 

основания Ивангорода. Основные 
праздничные мероприятия заплани‑
рованы на субботу, 16 июля. На этом 
фоне не очень приятной была внеш‑
татная ситуация на  Нарвской ГЭС, 
оставившая весь Ивангород без элек‑
троснабжения. Хорошо, что  всего 
на один час, пока аварию устраняли.

Непросто и с наполняемостью го‑
родского бюджета: к  середине года 
по налоговым и неналоговым доходам 
бюджет должен быть исполнен на 50 
процентов, а  сегодня его исполняе‑
мость — только 30 процентов. Главное 
предприятие Ивангорода, ООО «Йура 
Корпорейшн Рус», которое является 
стопроцентной «дочкой» южнокорей‑
ской фирмы, в марте нынешнего года 
по известным причинам остановила 
производство. К  сегодняшнему дню 
две трети сотрудников предприятия 
уволились, оставшейся трети рабо‑
тодатель продолжает выплачивать 
только часть зарплаты, что негативно 
сказалось на  поступлении налогов 
в казну Ивангорода.

Заставляет поволноваться и  си‑
туация с  возведением жилого дома 
в  рамках региональной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле‑
нинградской области в 2019‑2025 го‑
дах»: подрядчик серьезно отстает 
от графика строительства.

Из хороших ивангородских ново‑
стей: бассейн, на содержание которого 
в бюджете Ивангородского городско‑
го поселения в настоящее время нет 
нужных средств, передается муници‑
пальному автономному учреждению 
«Олимп», в ведении которого в Кинги‑
сеппе находятся Ледовая арена, новый 

бассейн и  открытая спортплощадка 
на Октябрьской. Решение о передаче 
бассейна МАУ «Олимп» уже принято 
Советом депутатов МО «Ивангород‑
ское городское поселение».

Во всех поселениях 
продолжается 
благоустройство территорий 
в рамках «законов о старостах» 
и подготовка к предстоящему 
отопительному сезону

В  ряде сельских поселений Кин‑
гисеппского муниципального района 
на  минувшей неделе происходило 
аварийное отключение электроснаб‑
жения. Жители Котельского поселения 
жалуются на  участившиеся срывы 
автобусных рейсов маршрута № 56, 
вистинцы — на ухудшение экологиче‑
ской ситуации, а именно на появившу‑
юся в воздухе угольную пыль.

Как подчеркнул Ю. И. Запалатский, 
все контракты, связанные с  благо‑
устройством, дорожным ремонтом 
и ремонтом подземных инженерных 
коммуникаций, должны быть полно‑
стью закрыты до конца сентября. Если 
кто‑то из подрядчиков отстанет от гра‑
фика работ более чем  на  20 дней, 
это будет грозить ему выставлением 
претензий и расторжением контракта.

Как в июне складывалась 
ситуация по линии ГО и ЧС

Об  этом доложил заместитель 
председателя комитета по  безопас‑
ности, начальник отдела по  делам 
ГО и  ЧС районной администрации 
А. П. Никитин.

По погодным условиям месяц вы‑
дался еще тот. Сначала летнее тепло 
никак не хотело приходить, во второй 
декаде зарядили дожди, да  такие, 
что от количества вылившейся с небес 
воды малые реки вышли из берегов 
и  кое‑где подтопили прибрежные 
участки, а третья декада месяца про‑
должает «пропекать» тридцатигра‑
дусной жарой, из‑за  чего возросла 
угроза возникновения природных 
пожаров. И  уже загорелись мусор 
и сухая трава. 21 июня кингисеппским 
пожарным пришлось тушить свалку 
в  садоводстве «Химик» в  Сережино, 
24 июня — свалку на Солке‑2, траву 

у поселка Кингисеппский и у деревни 
Кошкино. Во  всех четырех случаях 
причиной возгорания стал поджог.

Случились в конце мая и июне 
и десять других пожаров

31 мая сгорели дом и  два сарая 
в садоводстве «Гороно», дом на улице 
Кирпичная Слобода в  Ивангороде 
и  КамАЗ, принадлежащий АО «ПЗ 
Агро‑Балт». 3 июня в  19.58 пожар 
случился в  жилом доме в  деревне 
Ильмово Нежновского сельского по‑
селения, погиб мужчина 1960  г. р. 5 
июня загорелся дом в деревне Вердия 
Котельского сельского поселения.

10 июня огонь уничтожил поме‑
щение столовой АО «Ополье» в  де‑
ревне Ополье и здание загородного 
склада «Росморпорта» в поселке Усть‑
Луга, микрорайон Краколье. 12 июня 
на проселочной дороге в десяти кило‑
метрах от Тарайки выгорел кузов‑фур‑
гон на автомобиле ЗИЛ‑131. 19 июня 
горели ангар в промзоне «Фосфорит» 
и комната в квартире на Октябрьской, 
18.

За  месяц, прошедший с  преды‑
дущего расширенного совещания, 
на  территории Кингисеппского рай‑
она произошли пять дорожно‑транс‑
портных происшествий, в  которых 
пострадали семь человек, в том числе 
один подросток.

30 мая в 8.45 утра в районе Олим‑
пийского моста столкнулись три авто‑
мобиля, двое пострадавших в состоя‑
нии средней степени тяжести достав‑
лены в Кингисеппскую межрайонную 
больницу.

5 июня около одиннадцати часов 
вечера в двух километрах от поселка 
Котельский на дороге в сторону Ви‑
стино водитель на «Ладе Веста» сбил 
лося, закрытую черепно‑мозговую 
травму и ушиб лица получила супруга 
водителя, 1982 г. р.

6 июня в 21.18 близ деревни Старое 
Гарколово легковой автомобиль съе‑
хал в кювет, водитель, 1976 г. р., госпи‑
тализирован в тяжелом состоянии.

7 июня в  восемь часов вечера 
в Кингисеппе на пересечении Б. Со‑
ветской и Октябрьской автомобилем 
сбита девушка 2005  г. р. С  травмами 
средней степени тяжести она достав‑
лена в Кингисеппскую МБ.

21 июня в  19.45 в  пяти киломе‑
трах от деревни Вистино автомобиль 
«Киа Рио» на обочине совершила на‑
езд на  двух пешеходов. Пострадали 
житель Омска, 1988  г. р., и  житель 

Красноярского края, 1992 г. р.: первый 
получил перелом голени, второй — 
закрытую черепно‑мозговую травму.

3 июня в  озере Бабинское в  Ко‑
тельском сельском поселении утонул 
рыбак, житель Волосовского района, 
1962 г. р. Тело погибшего было обна‑
ружено на следующий день. 21 июня 
в  деревне Выбье упал в  реку Выбья 
и утонул полуторагодовалый малыш.

Из  других происшествий — под‑
топление после проливных июньских 
дождей четырех дачных участков 
на  Солке‑4 и  обнаружение шести 
боеприпасов времен Великой Отече‑
ственной войны, в  том числе одной 
авиационной бомбы.

О предоставлении 
государственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта

Участников совещания проин‑
формировала Е. В.  Копылова, руко‑
водитель ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» — филиала в Кин‑
гисеппском районе.

В соответствии с федеральным за‑
коном № 178‑фз «О государственной 
социальной помощи» государствен‑
ная социальная помощь на основании 
социального контракта предоставля‑
ется малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам, которые, 
по  независящим от  них причинам, 
имеют среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установлен‑
ного в соответствующем субъекте РФ.

Социальный контракт — это согла‑
шение, заключенное между малоиму‑
щим гражданином и филиалом ЦСЗН: 
гражданин обязуется реализовать 
мероприятия, предусмотренные про‑
граммой социальной адаптации, фи‑
лиал ЦСЗН — оказать гражданину го‑
сударственную социальную помощь. 
Цель контракта — стимулирование 
активных действий граждан для вы‑
хода из трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт может быть 
заключен по  одному из  четырех на‑
правлений. Первое — поиск работы 
(получение профессионального об‑
учения и дополнительного професси‑
онального образования), госпомощь 
предоставляется в  размере 15.324 
рублей, которые выплачиваются один 
месяц после заключения контракта 
и три месяца после трудоустройства.

Второе направление — осущест‑
вление индивидуальной предпри‑

нимательской деятельности (ИП). 
Государственная социальная помощь 
предоставляется в  виде единовре‑
менных выплат: для  открывающих 
собственное дело впервые — в сумме 
до 300 тысяч рублей, на развитие су‑
ществующей предпринимательской 
деятельности — до 100 тысяч рублей, 
на восстановление ИП в чрезвычай‑
ной ситуации (пожар, кража, порча 
имущества по независящим от граж‑
данина причинам) — до 100 тысяч ру‑
блей. Как отметила Е. В. Копылова, ос‑
новные сферы ИП, которые выбирают 
кингисеппцы, заключая социальный 
контракт, — различные отрасли бью‑
ти‑индустрии, услуги по техническому 
обслуживанию автомобилей, грузо‑
перевозки, общественное питание, 
web‑дизайн.

Третье направление — ведение 
личного подсобного хозяйства, го‑
сударственная социальная помощь 
предоставляется в  виде единовре‑
менной денежной выплаты до  300 
тысяч рублей. Четвертое — осущест‑
вление иных мероприятий, направ‑
ленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, в этом 
случае государственная социальная 
помощь — ежемесячные пособия 
в размере 15.324 рублей.

По плану филиалом ЦСЗН в Кинги‑
сеппском районе в 2022 году должны 
быть заключены 132 социальных 
контракта, к  настоящему времени 
их уже 72, что позволяет утверждать, 
что к концу года с поставленной за‑
дачей филиал справится.

О подготовке и проведении 
дополнительных выборов

Рассказала председатель Терри‑
ториальной избирательной комис‑
сии (ТИК) Кингисеппского района 
Е. В. Колмогорова.

17 июня на заседании Совета де‑
путатов МО «Кингисеппское город‑
ское поселение» четвертого созыва 
принято решение о  назначении до‑
полнительных выборов депутата Со‑
вета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по  одноман‑
датному избирательному округу № 8. 
Оно было опубликовано в № 24 газеты 
«Восточный берег» 22 июня. В этот же 
день ТИК был принят ряд постанов‑
лений, и  с  23 июня избирательная 
кампания стартовала. Сроки для вы‑
движения кандидатов — с  23 июня 
до 18.00 24 июля, для предоставления 
документов для регистрации — с 7 ию‑
ля до 18.00 27 июля, окончание срока 
регистрации кандидатов — 5 августа.

Прием документов на выдвижение 
и регистрацию кандидатов проводит 
ТИК по будням с 15.00 до 19.00, 24 и 27 
июля — с 14.00 до 18.00, в выходные 
дни — с 10.00 до 14.00 по адресу: про‑
спект К. Маркса, 2А, кабинет № 110А. 
Телефон: 8 (81375) 4-89-11.

Голосование будет проходить в те‑
чение двух дней — 10 сентября и 11 
сентября, в единый день голосования. 
Помещение для  голосования будет 
оборудовано комплексами обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) 
и системой видеонаблюдения. 

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Ситуация в Кингисеппе, Кингисеппском районе 
и Ивангороде в июне 2022 года

ПРОДАМ МЯСО 
КРОЛИКА, ИНДЕЙКИ

350 рублей за кг.
Телефон: 8-968-181-82-07

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ ПРОМТОВАРОВ

на постоянную работу
Телефон: 8-921-440-74-34

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО:
• Мастер участка
• Грузчик-упаковщик
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В субботу, 25 июня, 
у Общественного 
центра на Большой 
Советской, 41, 
состоялось 
открытие четырех 
лавочек, сделанных 
из крышечек, которые 
кингисеппцы целый год 
собирали в контейнеры 
«Сердца ДоброТы».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

За два дня до события
Обновление, которого с  нетер‑

пением ждали посвященные, состо‑
ялось чуть раньше — в  четверг, 23 
июня, когда руководитель проекта 
«Крышечки ДоброТы» и  координа‑
тор экологического движения «Раз‑
Дельный сбор» в  Кингисеппе Юлия 
Кирилловская  и  ее помощники 
привезли материалы и инструменты 
и  заменили старые прогнившие до‑
ски на  новые, изготовленные из  тех 
самых «сердечных» крышечек, кото‑
рые мы собираем всем городом.

С лово Юлии Кирилловской: 
«В прошлом году на грантовые сред‑
ства конкурса «Энергия инициатив 
> Наш край. Наша ответственность» 
мы реализовали проект, установив 
три «Сердца ДоброТы» в трех частях 
города, и весь год рассказывали жи‑
телям Кингисеппа о  том, что  у  кры‑
шечек бывает «новая жизнь», не свя‑
занная со  свалками. В  рамках на‑
шего проекта мы съездили в  Санкт‑
Петербург на производство уличной 
мебели «Умная среда». После экскур‑
сии в наших сердцах поселилась но‑
вая идея — поставить такие лавочки, 
изготовленные из крышечек и песка, 
в Кингисеппе.

Весной мы обратили внимание 
на  то, что  сиденья лавочек рядом 
с  «Сердцем ДоброТы» пришли в  не‑
годность — сгнили и  превратились 
в  труху. Мы обратились в  админи‑
страцию города с  просьбой раз‑
решить нам заменить деревянные 
доски на  полимерпесчаные, кото‑
рые мы видели на  экскурсии. Глава 
районной администрации Ю. И.  За-

палатский поддержал нашу иници‑
ативу и поручил своему заместителю 
по местному управлению и безопас‑
ности П. В.  Порину помочь нам ее 
реализовать.

Без  «невидимой работы» членов 
нашей команды, особенно Арсе-
ния Жабина, и  без  неподдельного 
интереса жителей города эту идею 
не  удалось  бы осуществить. Об‑
щими усилиями мы собрали сто 
килограммов крышечек и  отвезли 
их  на  производство «Умная среда», 
где на  наших глазах были «выпече‑
ны» лавочки — антивандальные, уда‑
ропрочные, влаго‑ и морозостойкие, 
не  имеющие срока годности. Весь 
процесс производства запечатлен — 
ролик можно посмотреть в  нашей 
группе ВКонтакте.

Директор МКУ «Служба город‑
ского хозяйства» В. А.  Султанов 
выделил двух сотрудников, которые 
помогли нам демонтировать старые 
и  установить новые доски. Теперь 
лавочки готовы к  торжественному 
открытию!»

Любовь и голуби
Да‑да‑да! Именно любовь к  род‑

ному городу и  его жителям. И  голу‑
би, спор о  которых никак не  стиха‑
ет: кормить или  не  кормить — вот 
в чем вопрос.

В   прошлом году комитетом 
по  спорту, культуре, молодежной 
политике и  туризму уже была про‑
ведена работа с населением на тему 
«Как  правильно накормить птиц». 
Тогда в Летнем саду были установле‑
ны информационные таблички, об‑
ращающие внимание на то, что кор‑

мить птиц выпечкой нельзя, а можно 
перловкой. Но  спустя год таблички 
исчезли. Возможно, улетая, их  при‑
хватили утки?..

В  этом году похожие таблички 
появились и  у  Общественного цен‑
тра, по  инициативе его учредителя 
А. В.  Щепелина. Для  поддержания 
санитарного и  эстетического со‑
стояния территории кингисеппцев 
просят не кормить голубей.

— Перед нами стоит очень не‑
простая задача — убедить жителей 
города не разводить голубей, — про‑
комментировала эту новость Юлия 
Кирилловская. — Алексей Валерье‑
вич первым поддержал проведение 
акций экологического движения 
«РазДельный сбор» и разрешил уста‑
новку на  площади нашего первого 
«Сердца ДоброТы». Сейчас мы хотим 
поддержать его инициативу и  вы‑
ступить в  качестве «переводчиков»: 
информационные таблички — это 
очень хорошо, но нужно и прогова‑
ривать проблему, привлекая внима‑
ние людей.

— Голуби, прежде всего, явля‑
ются переносчиками сотни возбу‑
дителей различных бактериальных, 
вирусных, грибковых заболеваний, 
а  их  жизнедеятельность наруша‑
ет эстетику, — поддержал беседу 
Алексей Щепелин. — Я  надеюсь, 
что  у  Юлии получится объяснить 
горожанам, что  голуби способны 
прокормить себя сами.

«Лавочки из Крышечек»
Торжественное открытие про‑

шло в  последнюю субботу месяца, 
совместно с  традиционной акцией 

«РазДельного сбора». Акция актив‑
но проходила у  магазина «Дикси», 
но  центром внимания стали обнов‑
ленные лавочки. Интерес проявляли 
не  только приглашенные на  меро‑
приятие, но  и  все, кто  просто про‑
ходил мимо.

Жарким выходным днем ради 
действительно важного городского 
события пожертвовали представи‑
тельницы кингисеппского Женсове‑
та — О. Д.  Максимова, Г. Ю.  Ники-
форова и  Т. А.  Половинко, а  также 
финалистки конкурса «Миссис Кин‑
гисепп‑2021» — Олеся Жовтобрух 
(«Миссис Русская краса»), Софья 
Прима («Миссис Стиль») и  Елена 
Тартан («Вторая вице‑миссис Кинги‑
сепп‑2021»). Напомним, что  и  сама 
Юлия Кирилловская гордо носит 
титул «Миссис Грация».

Г.  Ю .   Н и к и ф о р о в а  отм ети л а 
и  огромную работу, проделанную 
инициативной группой, и  тот факт, 
что  еще  остается большое количе‑
ство людей, не  знающих об  акциях 
«РазДельного сбора» и  о  «Лавочках 
из  Крышечек». Галина Юрьевна по‑
рекомендовала повесить на  них 
таблички, чтобы рассказать людям 
их историю.

«Когда мы в ЦТР только начали со‑
бирать крышечки с  детьми, детский 
сад отвозил их  в  Петербург, — от‑
метила О. Д. Максимова. — Но с мо‑
мента установки «Сердец Добро‑
Ты», да  еще  таких привлекательных 
для  детей, отпала необходимость 
искать место, куда отнести крышеч‑
ки. Очень хорошо, что  такая воз‑
можность появилась у нас в городе. 
И  самое главное, мы видим полный 

цикл — от  начала сбора до  конеч‑
ного результата, когда на своих кры‑
шечках мы теперь можем посидеть».

Юлия Кирилловская обратила 
внимание на  то, что  «Сердца До‑
броТы» — это эколого‑благотвори‑
тельный проект: «С  одной стороны, 
на примере «Лавочек из Крышечек» 
мы рассказываем о  том, что  мож‑
но получить из  вторичного сырья, 
а с другой — поддерживаем местные 
благотворительные проекты. Теперь 
наша дальнейшая деятельность 
сосредоточится на  том, чтобы при‑
влекать внимание к  инициативам 
неравнодушных жителей нашего 
города. Будем поддерживать их  ин‑
формационно. Мы начали с  сердец‑
контейнеров. Следующий этап — 
сердца людей».

А в это время у таблички 
с просьбой не кормить 
голубей

Весьма респектабельно выглядя‑
щее семейство — отец, мать и дочь‑
подросток, лукаво поглядывая на на‑
шу дружную компанию у  «Сердца 
ДоброТы» и  демонстрируя явное 
удовольствие от  происходящего, 
доставали из  карманов шорт при‑
горшни семечек, вытягивали руки 
и угощали «божьих птиц», немедлен‑
но начинавших благодарно ронять 
белые кружочки размером с монетку 
и на асфальт, и на брусчатку, и на но‑
вые лавочки.

А  на  самой табличке царствен‑
но восседа л неис тре бимо на‑
глый голубь, убирать за  которым 
некому… 

«Следующий этап — сердца людей»

В Кингисеппском районе эту 
праздничную дату предваряла 
молодежная дискотека, 
которая прошла в пятницу, 
24 июня, на площадке возле 
Городского дома культуры.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Организовали и  провели ее Кингисеппский 
культурно‑досуговый комплекс в  содружестве 
с молодыми специалистами компании «ЕвроХим» 
и  детским технопарком «Кванториум»: между 
танцами можно было поучаствовать в  опытах 
и мастер‑классах, доказывающих, что наука — это 
не только жизненно и актуально, но и безумно ин‑
тересно и увлекательно.

27 июня МКУ «Центр культуры, спорта, моло‑
дежной политики и туризма» пригласил юность 

Кингисеппа поучаствовать в вечернем заниматель‑
ном квесте в честь Дня молодежи. К сожалению, 
погода внесла свои коррективы в расписание ме‑
роприятия: желающих пройти четыре испытания 
в борьбе за победу при тридцатиградусной жаре 
оказалось не так много. Тем не менее, мероприятие 
состоялось. Начали со складывания на скорость 
конструктора «Лего» у памятника Петру Первому, 
а пик конкурсных страстей пришелся на лазер‑
таг — командную военно‑тактическую игру с ис‑
пользованием безопасного лазерного оружия. 

В минувший понедельник Россия отметила День молодежи
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22 июня, в день, 
когда солнце дольше 
всего держится 
над горизонтом, 
сжимая время ночи 
до шести с небольшим 
часов, в России 
наступает День Памяти 
и скорби — годовщина 
начала Великой 
Отечественной 
войны, наиболее 
разрушительной 
и кровопролитной 
за всю историю 
человечества.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Теплой белой ночью с 21 на 22 
июня 2022 года в Кингисеппе 
были организованы две 
акции

Первая, «Память поколений», 
прошла на  площади у  ТК «Норд»: 

участники клуба «Кингисеппский 
волонтер» Кингисеппского культур‑
но‑досугового комплекса выложи‑
ли из  свечей силуэт памятника Во‑
ину‑освободителю, установленного 
8 мая 1949  года в  Трептов‑парке 
города Берлина. Это воин с  ма‑
ленькой девочкой на  руках, мечом 
прижимающий к земле фашистскую 
свастику. Выбор не  случайно пал 
именно на этот мемориал — на нем 
есть надпись на  русском и  немец‑
ком языках, которая гласит: «Ныне 
все признают, что  советский народ 

своей самоотверженной борьбой 
спас цивилизацию Европы от  фа‑
шистских погромщиков. В  этом 
великая заслуга советского народа 
перед историей человечества». 
Такие правильные слова, которые 
с еще большей гордостью читаются 
сегодня…

К слову, в конце марта нынешне‑
го года монумент в  Трептов‑парке 
подвергся атаке вандалов: его об‑
лили красной краской и  исписа‑
ли антироссийскими надписями. 
Но  власти Берлина оперативно 

устранили последствия этой злоб‑
ной выходки.

Чуть позже десятки маленьких 
ярких огоньков затрепетали на  ка‑
менных плитах памятника «Слава» 
на проспекте К. Маркса. Традицион‑
ная акция «Свеча памяти», проходя‑
щая здесь на  протяжении несколь‑
ких последних лет и  организован‑
ная Комитетом по спорту, культуре, 
молодежной политике и  туризму 
районной администрации и  МКУ 
«Центр культуры, спорта и  моло‑
дежной политики», объединила 

кингисеппцев всех возрастов. Уча‑
стие в  ней приняли руководители 
Кингисеппского муниципального 
района, депутаты, наши уважаемые 
ветераны, активисты волонтерско‑
го движения и  горожане, для  ко‑
торых 22 июня — действительно 
День памяти и  скорби. Потому что, 
говоря словами известной песни, 
«нет в  России семьи такой, где  б 
не памятен был свой герой».

В День памяти и скорби 
в каждом доме, в каждой 
кингисеппской семье 
вспоминали своих героев 
Великой Отечественной

Окончание на стр. 7. 
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Мы помним, мы гордимся!
В  полдень среды, 22 июня, у  па‑

мятника «Слава» на  проспек те 
К.  Маркса собрались кингисеппцы, 
чтобы минутой молчания, троекрат‑
ным автоматным залпом и  алыми 
гвоздиками у  Вечного огня вспом‑
нить начало Великой Отечествен‑
ной войны.

«День памяти и  скорби — день 
свечей, которые пылают в  память 
тех, кто  волей жизни собственной 
своей планету сохранил для  нас, 
для  всех. День памяти и  скорби — 
день цветов, которые у Вечного ог‑
ня, как  скорбь о  тех, кто  спас нас 
от  оков, о  тех героях, что  хранит 
земля. День памяти и  скорби — 
день надежд, надежд, что  никогда 
войны не будет, что будет также воз‑
дух чист и свеж, и мирно будут жить 
простые люди». С этих стихов начал‑
ся митинг‑реквием, посвященный 
81‑й годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

Много воды унесла река вре‑
мени с  огненного лета 1941  года, 
заросли шрамы окопов, исчезли 
пепелища сожженных городов, вы‑
росли новые поколения. Но в памя‑
ти человеческой 22 июня 1941 года 
осталось не  просто как  роковая 
дата, но и как рубеж начала отсчета 
долгих 1418 дней и  ночей Великой 
Отечественной войны. Войны, кото‑

рая 9 Мая 1945 года закончилась Ве‑
ликой Победой! Нашей Победой!..

— Дорогие кингисеппцы, гости 
нашего города, ветераны, моло‑
дежь, все, кто  сейчас стоит здесь, 
у  этого мемориала, — обратился 
к  участникам митинга глава адми‑
нистрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  За-
палатский .  — Час назад мы со‑
брались с  нашими ветеранами, 
фронтовиками, блокадниками, тру‑
женикам тыла, узниками фашист‑
ских концлагерей, всеми, кто, слава 
Богу, еще  находятся рядом с  нами, 
поговорили и договорились, чтобы, 
пока им позволяет здоровье, пока 
у них есть силы, они посещали наши 
школы и  детские сады и  общались 
с нашими детьми. Вам не нужно ни‑
чего придумывать — нужно просто 
рассказывать о  своей жизни, и  это 
будет лучший урок в любом классе.

Мы благодарны судьбе, что  жи‑
вем в одно время с вами, что можем 
общаться с вами, хранить ваши вос‑
поминания и  передавать их  детям 
и  внукам. Каждый год 22 июня мы 
не  только скорбим о  многомилли‑
онных потерях, которые понесла 
наша страна в годы Великой Отече‑
ственной войны, но и гордимся ва‑
ми, вашим героизмом, вашим вели‑
ким подвигом. И тем, что вы в своих 
детях, в  своих внуках и  правнуках 
воспитали чувство любви к Родине, 
преданности Родине и  готовность 

защищать ее, как  когда‑то  защища‑
ли вы.

Да, мы — самые миролюбивые 
люди, мы никогда никого не  делим 
по  национальностям и  вероиспо‑
веданию, мы в России живем друж‑
ной многонациональной семьей. 
И украинцев мы никогда не считали 
противниками, а  наоборот — дру‑
зьями и  братьями, так было, есть 
и  будет. Но  когда власть в  этой 
стране захватывают неонацисты, 
когда по их приказам с 2014 года об‑
стреливаются мирные города и ста‑
ницы Донбасса, мы никак не можем 
оставаться в стороне. И, как сказал 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, 
победа будет за нами!

На митинге-
реквиеме выступила 
заместитель главы МО 
«Кингисеппское городское 
поселение», почетный 
гражданин Кингисеппа 
В. Ч. Рождественская:

— Я  хочу обратиться в  первую 
очередь к  молодежи Кингисеппа: 
цените, уважайте и  взращивай‑
те в  своей жизни все то  ценное, 
что  получаете от  нашего государ‑
ства. Вы получаете бесплатное об‑
разование, вас опекают и любят, вы 
никогда не знали войны. В отличие 

от  тех, кто  жил в  годы Великой От‑
ечественной на  оккупированной 
немецко‑фашистскими захватчика‑
ми территории и  помнит, чем  эта 
война обернулась для нашего горо‑
да, нашего района и нашей страны. 
Двадцать семь миллионов погиб‑
ших! И  все стояли насмерть, чтобы 
не отдать врагу на поругание нашу 
землю.

Тогда Советский Союз отстоял 
свою независимость и победил фа‑
шизм, благодаря чему все мы живем 
в  мирной стране. В  мирное время 
был построен такой прекрасный 
город — наш Кингисепп, и  теперь 
вам, молодым, нашему будущему 
и  нашей смене, знать и  переда‑
вать своим детям, что  это значит, 
когда к власти в соседнем государ‑
стве приходят враги, ненавидящие 
Россию. Смотрите и  запоминайте! 
За  народом, который помнит свое 
прошлое и  берет ответственность 
за  свое настоящее, за  ним всегда 
будущее!..

К участникам митинга 
обратился председатель 
районной общественной 
ветеранской организации 
Г. И. Агров:

— Уважаемые земляки! В  этот 
скорбный день мы вспоминаем те 
невзгоды, которые наша страна 
пережила из‑за фашизма. С августа 

1941  года до  1 февраля 1944‑го 
Кингисеппская земля была под  ок‑
купантами. Здесь были концла‑
геря, здесь были сожжены целые 
деревни, здесь были узники, кото‑
рых угнали на  каторжные работы 
не  только в  Германию, но  и  в  раз‑
ные страны Европы. Здесь были 
дети, которые не  видели детства, 
а были вынуждены работать от зари 
до  зари за  пайку хлеба или  миску 
баланды, такой  же, что  давали ско‑
тине, за  которой они ухаживали. 
Чтобы это не  повторилось, чтобы 
наши дети никогда не  узнали по‑
добного, мы должны помнить годы 
оккупации Кингисеппской земли. 
И  быть уверенными в  себе и  в  на‑
ших Вооруженных силах, что вместе 
сделаем для  этого все возможное 
и необходимое.

В  память обо всех погибших 
в  Великой Отечественной войне 
и  тех ее участников, кто  не  дожил 
до  сегодняшнего дня, была объ‑
явлена минута молчания. А  затем 
к  Вечному огню памятника Славы 
кингисеппцы возложили венки 
и алые гвоздики.

И, наверняка, в  День памяти 
и  скорби в  каждом доме, в  каждой 
кингисеппской семье вспоминали 
своих героев Великой Отечествен‑
ной, не  вернувшихся с  фронта до‑
мой и  навсегда оставшихся моло‑
дыми, улыбающимися с  выцветших 
солдатских фотографий. 

 Окончание. Начало на стр. 6.
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ПАМЯТЬ

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В нынешнем году это 
мероприятие проводилось 
в девятнадцатый раз

В последний путь проводили десять 
бойцов Красной армии. Все они пали 
смертью храбрых летом 1941  года, 
когда под  Кингисеппом ополченцы, 
еще вчера стоявшие у заводских стан‑
ков, плохо вооруженные, не знакомые 
ни с тактикой, ни со стратегией ведения 
боевых действий, целый месяц удер‑
живали рвущегося к Ленинграду врага, 
дав северной столице так необходимое 
ей время на подготовку к обороне.

Имена двоих удалось установить — 
это красноармейцы 2‑й дивизии на‑
родного ополчения Григорий Его-
рович Морозов (1923 г. р.), и Роман 
Герасимович Федоров (1921  г. р.). 
К сожалению, найти их семьи и сооб‑
щить им о месте гибели и захороне‑
ния родственников, павших смертью 
храбрых, пока не удалось, но бойцы 
«Форпоста» не теряют надежды.

Как  рассказал командир отряда 
«Форпост» Виктор Костюкович, 

останки бойцов были обнаружены по‑
исковиками в течение последнего года, 
с лета 2021‑го по весну 2022‑го, во вре‑
мя полевых экспедиций близ деревень 
Ивановское, Тикопись, Алексеевка 
и на Копорской дороге.

Митинг на братском 
захоронении в Мануйлово 
в нынешнем году вновь был 
многолюдным

Среди тех, кто пришел отдать по‑
следний долг солдатам Великой От‑
ечественной, были заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по  местно‑
му самоуправлению и безопасности 
П. В.  Порин, глава Пустомержского 
сельского поселения Д. А. Барсуков 
и  глава поселковой администрации 
Д. А.  Бобрецов, председатель рай‑
онного Совета ветеранов Г. И. Агров, 
военный комиссар городов Кингисепп 
и Сланцы, Кингисеппского, Волосов‑
ского и Сланцевского районов В. В. Ду-
дин, представители общественных 
ветеранских организаций, бойцы по‑
искового отряда «Форпост», учащиеся 
Пустомержской школы, жители по‑
селения.

— Сегодня день, когда мы вспо‑
минаем каждую минуту с начала Ве‑
ликой Отечественной войны, каждого 
солдата, который отдал свою жизнь, 
чтобы мы продолжали жить, — сказал, 
выступая на митинге, П. В. Порин. — 
Очень большая работа была проде‑
лана поисковым отрядом «Форпост» 
для увековечения памяти красноар‑
мейцев, павших на территории Кин‑
гисеппского района. И  не  меньший 
путь им еще предстоит пройти, чтобы 
вернуть с поля боя каждого солдата 
Великой Отечественной, чтобы они 
нашли успокоение в наших братских 
захоронениях. Вечная память павшим! 
А всем нам, ныне живущим, — мирного 
неба над головой и счастливой жизни 
нашим детям. И пусть наша армия до‑
стигнет тех целей, которые поставлены 
в ходе специальной военной операции 
на Украине.

К участникам митинга обратились 
Д. А. Бобрецов, Г. И. Агров, ветеран, ка‑
питан первого ранга, краевед А. В. Дми‑
триев и председатель Совета ветеранов 
завода «Электросила» М. С. Григорщук

— Уважаемые жители замечатель‑
ного Кингисеппского района, района, 
политого кровью тех, кто  в  первые 
часы, дни и  недели Великой Отече‑
ственной войны были призваны, чтобы 

отстоять наш город Ленинград, — 
с таких слов начала свое выступление 
М. С. Григорщук. — «Электросила» ока‑
залась всего в пяти километрах от ли‑
нии фронта, поэтому каждому, кто ра‑
ботал на заводе в то время, хотелось 
внести свою лепту в  защиту города 
Ленина. В первые дни войны на фронт 
в  качестве ополченцев ушли около 
двух тысяч работников «Электросилы», 
и каждый нисколько не сомневался, 
что  он победит врага. А  вернулись 
живыми менее восьмисот человек, 
остальные полегли здесь, на Лужском 
рубеже.

Мы помним, любим и  оберегаем 
всех наших ветеранов, которые были 
участниками тех страшных боев лета 
1941 года, но, к сожалению, их осталось 
только шесть человек… Это люди, 
которые прошли настоящий ад, и в раз‑
говоре с ними ты начинаешь понимать, 
какой ужас, какое горе, какие тяготы 
пришлось пережить им здесь, в нече‑
ловеческих условиях.

И сегодня, собравшись у этого ме‑
мориала, мы осознаем, какую необык‑
новенной важности работу выполняют 
ваши поисковики, за которых хочет‑
ся бесконечно благодарить Кинги‑
сеппский район. Это бесценно, это то, 
что мы с вами должны беречь, хранить 
и обязательно передать нашим детям.

Я  благодарю руководство Кинги‑
сеппского района и Пустомержского 
сельского поселения за столь внима‑
тельное отношение к этому братскому 
захоронению, за то, что вы каждый год 

22 июня собираетесь здесь и находите 
возможность пригласить и нас, чтобы 
захоронить в человеческих условиях 
ополченцев «Электросилы» и прине‑
сти им последнее успокоение в этой 
благодатной земле. Давайте будем 
ждать, надеяться и верить в то, что впе‑
реди у нас — только самое хорошее.

По  православным христианским 
обычаям в последний путь воинов про‑
водили со словами молитвы: «Вечную 
память» им пропел священник Геор-
гий Собора святой великомученицы 
Екатерины.

Мы, дети послевоенного 
времени, не знавшие ужасов 
войны, в вечном долгу 
перед воинами Великой 
Отечественной

И меньшее, что мы можем сделать 
в уплату этого долга, — увековечить 
память героев, обеспечив им достой‑
ное погребение. Кингисеппский отряд 
«Форпост» занимается поисковой 
работой с 1999 года. Сегодня он на‑
считывает около двадцати пяти бойцов 
и готов принять в свои ряды молодое 
пополнение, которое пришлось  бы 
поисковикам как нельзя кстати. Ведь 
не зря говорят, что войну нельзя счи‑
тать законченной, пока не похоронен 
ее последний павший солдат… 

«Это то, что мы должны 
передать нашим детям»
Каждый год на воинском мемориале близ деревни Мануйлово, 
что в Пустомержском сельском поселении, находят свое последнее 
упокоение советские воины, павшие в сражениях Великой Отечественной 
войны на кингисеппской земле. Их останки из наших лесов и болот 
поднимают бойцы поискового отряда «Форпост», а 22 июня в Мануйлово 
проходит торжественно-траурная церемония захоронения.
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ЗА БУГРОМ

 � Ю. ПЛАВНИК, 
действительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 3-го класса

Россия не воюет с Украиной
Зато Украина воюет с Россией аж 

с  2014  года. Правда, при  этом по‑
стоянно жалуясь на  то, что  Россия 
недостаточно их кормила. Такая вот 
странная была война. Но  теперь от‑
носительно новый президент Укра‑
ины решил выполнить свое предвы‑
борное обещание и  раз и  навсегда 
покончить с  войной. Естественно, 
победой Украины, а  как  же иначе. 
Но, так как своими силами военным 
путем Россию не одолеть, а западные 
хозяева, дипломатично именуемые 
«союзниками», хоть и  дают оружие, 
но совершенно недостаточно и, к то‑
му же, это оружие слишком часто ло‑
мается в «умелых» руках защитников 
Украины, Зеленскому приходится 
искать другие пути.

Как навязать России 
миллионы нахлебников

И вот в команде президента В. Зе‑
ленского составили хитрый план. Раз 
победить Россию физически никак 
не получается, надо победить ее эко‑
номически. Речь вовсе не  о  санкци‑
ях, которые хозяева‑союзники киев‑
ских властей постоянно вводят. Эти 
санкции бьют бумерангом по  тем, 
кто  их  ввел, едва  ли не  сильнее, 
чем  по  России. Нет, путь решения 
совершенно другой: надо мобили‑
зовать как можно больше украинцев 
в армию, желательно два‑три милли‑
она, а потом сдать их в плен.

Гениально! Во‑первых, не  надо 
слишком сильно расходоваться 
на  вооружение: чтобы сделать вид, 
что  это армия, можно вооружить 
их  тем, что  осталось на  складах 
со времен Первой мировой и не бы‑
ло распродано за  ненадобностью 
(на  фронте у  украинских вояк уже 
появились пулеметы «Максим», са‑
ми  же и  хвастались). Во‑вторых, 
не  надо особо заморачиваться 

со  снабжением. Главное, не  затяги‑
вать со  сдачей, чтобы «защитники» 
оголодали, но  не  успели помереть 
с  голоду. В‑третьих, надо организо‑
вать дело так, чтобы перед сдачей 
в  плен солдатики хоть немного по‑
стреляли (это обеспечивается за‑
градотрядами из  особо «упертых» 
бандеровцев), и  тогда ответным 
огнем будет обеспечено множество 
раненых, которых «клятый агрес‑
сор», взяв в  плен, вынужден будет 
не только кормить, но и лечить.

Итак, в  результате реализации 
этого плана на  шею России повесят 
пару‑тройку миллионов нахлеб‑
ников, которых придется кормить. 
Кроме того, на  освобожденных 
территориях останутся их  семьи, 
которые тоже придется кормить, 
да  еще  и  восстанавливать все пору‑
шенное. В команде Зеленского в на‑
веянных планом грезах уже видят, 
как  сломленная экономически Рос‑
сия на  коленях просит забрать всю 
эту ораву назад и  клянется, что  ни‑
когда больше не станет связываться 
с хитромудрыми украинцами.

«Есть ли у вас план, мистер 
Фикс?»

Разумеется, у нас нет экземпляра 
или  образца этого хитрого плана. 
Но  из  действий президента Зелен‑
ского следует, что  он, несомненно, 
существует. Правда, он настолько 
секретен, что  им не  поделились 
даже с  украинским генштабом. Ко‑
мандующий ВСУ В.  Залужный все 
время норовит вывести украин‑
ские войска из грозящих им котлов. 
К  счастью, президент Зеленский 
успевает не только составлять план, 
но  и  одергивать своих генералов, 

чтобы они его случайно не  пору‑
шили.

Вот Залужный настаивал на  вы‑
воде войск из  Лисичанска, Северо‑
донецка, Горского и Золотого, чтобы 
они не  были окружены и  не  попали 
в  плен. Глупый! План в  том, чтобы 
сдать войска в плен агрессору, а пре‑
зидент Зеленский сможет празд‑
новать победу. Войска окружены 
и  начали сдаваться в  плен. Еще  не‑
сколько таких «перемог» — и  цель 
достигнута. Украинская армия друж‑
но начнет уничтожать продоволь‑
ственные запасы агрессора, готовя 
ему неминуемую экономическую 
катастрофу.

Зеленскому следовало учить 
матчасть

Однако, составляя свой хитрый 
план, президент Зеленский не  учел 
слова «железного канцлера» Бис‑
марка: «На  каждую вашу хитрость 
Россия ответит своей непредсказу‑
емой глупостью». Да, Россия будет 
кормить и  лечить пленных. Да, Рос‑
сия позаботится о  жителях на  пере‑
шедших к ней территорий. Да, Россия 
будет восстанавливать порушенное 
на  этих территориях, причем пору‑
шенное не только и не столько вой‑
ной, сколько десятилетиями украин‑
ского «хозяйствования», как это уже 
было сделано в Крыму. Да, поначалу 
это будут огромные расходы.

С  точки зрения Запада — несус‑
ветная глупость. Но это только пона‑
чалу. А  потом начнут возвращаться 
в народное хозяйство пленные, уже 
с  очищенными от  бандеровских 
бредней мозгами (для  этого среди 
них надо вести соответствующую ра‑
боту), на освобожденных территори‑

ях заработают сельское хозяйство, 
промышленность, торговля и услуги. 
Пойдут отчисления в  российский 
бюджет. Увеличится рублевая зона, 
что приведет к укреплению рубля.

Мир движется к краху идеи 
глобализма

Нам долго внушали, что  крепкий 
рубль есть зло, так как  он делает 
наши товары дороже на  междуна‑
родном рынке, а  импорт дешевле, 
то  есть, крепкий рубль убивает на‑
шу промышленность. Это так, если 
брать за  константу существующие 
правила торговли, определяемые 
англосаксами и находящимися у них 
под контролем такими организация‑
ми, как ВТО.

Но  на  наших глазах англосак‑
сонская система международной 
экономики, именуемая глобализ‑
мом, рушится. Во  многом благодаря 
агрессивным санкциям, вводимым 
западным экономическим сообще‑
ством, причем не  только против 
России, но  и  против ряда других 
стран. Так что  при  грамотной и  эго‑
истичной экономической политике, 
к которой призывал еще российский 
экономист С. Глазьев, негативные по‑
следствия укрепления рубля будут 
нивелированы, а  вот его позитив‑
ные последствия сыграют на пользу 
и  российской экономике в  целом, 
и российским потребителям.

В  общем, у  России есть возмож‑
ность использовать силу и действия 
противника против него, как  в  вос‑
точных единоборствах. А  наш пре‑
зидент В.  Путин как  раз и  является 
мастером восточных единоборств, 
так что  этот принцип ему хорошо 
знаком. 

Речь пойдет 
об обычном газе, 
который продается 
в Европу, в частности, 
в Германию. Что же 
в нем веселого? Судите 
сами.

 � Ю. ПЛАВНИК, 
действительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 3-го класса

Канада не вернула 
оборудование

После введения ответных санк‑
ций, к  газопроводу Ямал‑Европа, 
проходящему через Польшу, оста‑
лись только три маршрута подачи 
трубопроводного газа в  Европу: 
Южный поток, Северный поток‑1 
(Северный поток‑2 технически готов, 
но  из‑за  бюрократических прово‑
лочек Германии не  используется) и, 
частично, трубопровод через терри‑
торию Украины.

Эти трубопроводы позволяли 
прокачивать русский газ в  Европу 
в достаточных количествах для обе‑
спечения европейской промышлен‑
ности и  энергетики. И  важную роль 
играл именно Северный поток‑1. 
Однако подошло время планового 
ремонта компрессоров на  СП‑1. Ка‑
залось бы, а что страшного? Есть кон‑
тракт с  производителем — фирмой 
Siemens. И  производитель от  своих 
обязательств не отказался: компрес‑
сор был демонтирован и  отправлен 
в  Канаду, так как  почему‑то  именно 
в  Монреале должны были произве‑
сти его техобслуживание и  ремонт. 

И  на  этом все. Обратно оборудова‑
ние не вернулось — санкции!

Канада ввела санкции на  постав‑
ки оборудования в Россию, в том чис‑
ле и  через третьи страны. Нет ком‑
прессора — мощность трубопро‑
вода (объем прокачиваемого через 
него газа) упала на треть. Беда? Нет, 
это пока только огорчение, причем 
не  столько для  России и  Газпрома, 
сколько для  Германии. Количество 
поставляемого газа уменьшилось, 
а вот его цена возросла, так что наши 
потери были частично компенсиро‑
ваны.

А вот дальше началось…
Загорелс я один из   заводов 

по  сжижению газа в  США. Каза‑
лось  бы, а  нам‑то  что? Где сжижен‑
ный газ из США и где наш трубопро‑
водный. Оказалось, связь имеется. 
Через цену газа на рынке. Уменьши‑
лись поставки из  США, на  которые 
так рассчитывали европейцы, вводя 
санкции, — и цены опять подскочи‑
ли. Но это еще полбеды. Беда в том, 
что  заполнение газовых хранилищ 
к зиме в Европе остановилось.

Газа физически не хватает. Оказы‑
вается, несмотря на  все похвальбы 
европейских зеленых, российский 
газ, подаваемый по  трубопроводам, 
обеспечивал стабильность энергети‑
ке и промышленности в Европе. Если 
с другими источниками что‑то случа‑
лось, то всегда можно было дать до‑
полнительную заявку в Газпром и по‑
лучить недостающее. Европа просто 
не  замечала таких сбоев. Но  теперь 
такой «фокус» не  проходит. Россия 
на выручку Европе не спешит и ищет 

(и  находит) другие рынки сбыта. 
Европе, столетиями сидевшей на сы‑
рьевых ресурсах со всего мира, в том 
числе и  из  России, построившей 
свое благополучие на  относительно 
дешевом сырье, придется затянуть 
пояса.

Останется  ли европейский об‑
раз жизни столь  же популярным 
после надвигающегося кризиса, 
вызванного самими европейскими 
политиками, это даже не  вопрос. 
Вопрос в  том, останется  ли сам ев‑
ропейский образ жизни, или Европу 
ждет обвал по  образцу великой 
депрессии в  США 30‑х годов? Каза‑
лось бы, а что веселого‑то? Но дело 
в том, что, по крайней мере, в части 
снабжения газом у Европы есть про‑
стой и не требующий особых затрат 
выход — Северный поток‑2 уже 
построен и  полностью готов к  экс‑
плуатации, осталось только пройти 
бюрократические процедуры.

Однако германское 
правительство действует 
по принципу «назло бабушке 
отморожу уши»

Причем в буквальном смысле. Ес‑
ли газохранилища не будут заполне‑
ны или будут заполнены газом по бе‑
шеным ценам, чем  зимой топить? 
А  если зима окажется морозной? 
Всякое ведь бывает… И  насколько 
подорожает продукция химической 
промышленности, для  которой газ 
является основным сырьем? Сохра‑
нит ли она конкурентоспособность?

В  Германии и  некоторых других 
странах готовятся к расконсервации 

угольных станций. Мысль здравая, 
вот только резкое увеличение по‑
ставок угля для этих станций требует 
отработки логистики, которая в  по‑
следние годы просела за ненадобно‑
стью. Да и уголь в таких количествах 
можно взять только в России, южно‑
африканского может и  не  хватить. 
В  США добыча невелика, некоторое 
количество поставить смогут, но не‑
достаточно.

То есть, не слишком успешно пыта‑
ясь сократить доходы России за счет 
продажи газа, западные политики 
добились следующего: уменьшили 
поступление газа к  себе, при  этом 
доходы России сократились на  го‑
раздо меньшую величину; увеличили 
стоимость для  своих потребителей 
энергии и сырья, уменьшив свою же 
конкурентоспособность; готовятся 

понести дополнительные расходы 
на  расконсервацию старых уголь‑
ных станций (как  к  этому отнесется 
зеленое лобби — большой вопрос) 
и, вдобавок, готовы предоставить до‑
полнительный рынок сбыта для рос‑
сийского (и донбасского) угля.

Ну, разве не  прелесть? Если  бы 
США захотели обрушить Европу, 
трудно было  бы придумать более 
действенный план. При  чем  здесь 
США? Так ведь для  них Европа 
не  только союзник, но  и  конкурент. 
А для англосакса подставить союзни‑
ка‑конкурента, выполнив его руками 
всю работу и  возложив на  него  же 
все затраты и издержки, — обычная 
практика. Ничего личного, только 
бизнес. Смешно, весело! Вот только 
кому? Явно не европейцам… 

Веселящий газ

«Хитрый план» президента Зеленского
С 24 февраля Россия проводит на Украине 
спецоперацию со строго ограниченными целями. 
Впрочем, по ходу этой операции цели могут 
корректироваться. В конце концов, население 
тех частей Украины, которые уже освобождены 
или будут освобождены от бандеро-фашистских 
управителей, может и не захотеть оставаться 
в составе этой непонятной государствообразной 
конструкции.
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СПОРТ

В Ивангородском 
ФОКе с 18 по 30 июня 
проходят учебно-
тренировочные 
сборы по настольному 
теннису. Воспитанники 
МАУ СШОР «Ника», 
составляющие костяк 
сборной команды 
Ленинградской области 
посещают небольшой 
приграничный город 
уже не в первый раз.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Рассказывает старший тренер 
сборной ЛО по  настольному тен‑
нису Александр Андреевич Ко-
мов :  «Приезжаем в  Ивангород 
ежегодно,  у же на  протяжении 
более чем  десяти лет. В  этом году 
посетим два раза — учебно‑тре‑
нировочные мероприятия будут 
проводиться еще и в августе.

На  сборах прису тствуют две 
группы — младшая и  старшая. 
В  составе взрослой в  Ивангород 
приехал сильнейшей игрок об‑
ласти, мастер спорта меж дуна‑
родного класса Максим Гребнев, 
чемпион Европы прошлого года 
в  паре и  серебряный призер то‑

го  же чемпионата по  игре в  ко‑
манде, в  составе сборной России. 
Помимо него, также присутствуют 
пять мастеров спорта, а  кандида‑
тов в  мастера уж  точно, не  менее 
десятка.

Несмотря на  то, что  Ивангород 
небольшой, в нем есть все условия 
для  тренировок. Что  нам нужно? 
Стол, зал,  куда можно было  бы 
поставить этот стол, и, очень же‑
лательно, в  шаговой доступности, 

инфраструктура: места питания, 
проживания, занятий общефизи‑
ческой подготовкой; все это здесь 
есть, и полностью нас устраивает.

Тренировочные мероприятия 
имеют сильный эффект для  роста 
спортсмена — смена привычной 
обстановки позволяет более пол‑
но сосредоточиться на  занятиях 
спортом. Также для  детей прово‑
дится и  культурная программа: 
экскурсии по  крепости, турниры 

по  игре в  шашки, баскетбольным 
броскам в  кольцо, дартсу, игре 
на маленьком столе — так называ‑
емый «мини‑понг».

В  летних тренировках Санкт‑
П е т е р б у р г с к о й  с п о р т ш к о л ы 
олимпийского резерва участвует 
и  юная спортсменка из  Кингисеп‑
па, которая занимается в  КФСК 
под  руководством тренера Вита-
лия Анатольевича Штрикуля : 
«Участвуем в сборах в первый раз. 

Попробовали, показали умения — 
Варвара достойно играет для тре‑
нировок с  такими соперниками. 
Посмотрим, возможно, будет раз‑
виваться в спорте и дальше.

13 августа, ко  Дню физкультур‑
ника, наметили провести турнир 
для  кингисеппских спортсменов. 
Может быть, будут и  участники 
из Ивангорода». 

«Что нам нужно? Стол и зал, куда можно 
было бы этот стол поставить»

О выездных 
и командных матчах 
рассказали тренеры 
обеих кингисеппских 
команд.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Андрей Мазуренко («Юность»): 
«4 июня сыграли на  своем по‑
ле с  командой Выборга, которая 
всегда борется за  место в  тройке 
призеров, и  победили в  упорной 
борьбе — 3:2. Отличился Артем 
Алексеенко ,  забивший в  воро‑

та соперника два гола, — полу‑
чился дебютный золотой дубль. 
Еще  один го л  заби л  Дмитрий 
Медведев.

11 июня встретились с  основ‑
ным конк урентом по  позиции 
в турнирной таблице — командой 
Тихвина. Матч закончился вни‑
чью, 2:2. В первом тайме мы полу‑
чили в  ворота два гола за  двад‑
цать минут. Первый гол: соперник 
очень хорошо попал, с  острого 
угла в  ближний угол, в  «девятку». 

Второй гол в  наши ворота — мяч 
попал,  отрикошетив от  своего 
игрока. После перерыва мы сде‑
лали замены, переделали схему 
игры. На замену вышел Александр 
Колобродов и дважды забил в во‑
рота тихвинской команды. Игра 
была упорной, интересной, не‑
однократно команду выручал вра‑
тарь, Дмитрий Яковлев.

18 июня игра была с  лидером 
турнира — командой Приозерска. 
Так с ложились обстоятельства, 

что  некоторые из  наших игроков 
не смогли участвовать, и в резуль‑
тате мы поехали слабым составом, 
можно даже сказать, «третьим». 
Результат закономерный — про‑
играли со счетом 7:0»

Сергей Щедрин («Фосфорит»): 
«4 июня играли с  командой Вол‑
хова, которая одержала победу 
со счетом 3:0.

1 1  и ю н я  в   в ы е з д н о м  м атч е 
встретились с  фаворитом турни‑
ра — командой Выборга. Сыграли 

вничью, 3:3. В  первом тайме гол 
в  ворота соперника забил Алек-
сандр Кузьмин, затем выборгский 
защитник пробил в  ворота своей 
команды — автогол, и  третий мяч 
забил Роман Дроздецкий.

Противник забил нам два гола 
с  пенальти. Возможно, в  исходе 
встречи с  равным счетом также 
сыграла свою роль замена Романа 
Дроздецкого,  который неодно‑
кратно создавал у  ворот соперни‑
ка острые ситуации.

18 июня «Фосфорит» проиграл 
в  домашнем матче «Ленинград‑
цу» — 0:4».

Что  ж, может быть, наши фут‑
болисты еще  покажут себя, а  под‑
д е р ж к а  з р и те л е й  то ж е  в а ж н а 
для игроков. 

Футбольный сезон продолжается
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ГОСТЬ НОМЕРА
Что может быть 
более подходящим 
для женщины, 
чем цветы? Прекрасная 
цветочница с корзиной 
роз — излюбленная 
тема французских 
живописцев. 
Но за выращиванием 
душистых растений 
стоит кропотливый, 
упорный и нелегкий 
труд — ведь 
помимо бутонов 
у розовых кустов есть 
еще и шипы. О «шипах 
и розах» цветочного 
предпринимательства 
рассказывает 
владелица студии 
ландшафтного дизайна 
«Эдельвейс» Татьяна 
Боброва.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Мы встретились с Татьяной Бронис‑
лавовной у ее магазинчика напротив 
«Ленты», не обговорив заранее вопро‑
сов для интервью. Хотелось сперва по‑
любоваться цветами, поинтересовать‑
ся ассортиментом, завести разговор 
о ландшафтном дизайне, а углубляться 
в  тему — уже потом. Но  разговор 
получился намного серьезнее и увле‑
кательнее.

— Как и с чего Вы начинали рас-
тениеводческий бизнес?

— Я начинала с продажи растений 
через интернет, по предзаказу в моей 
группе ВКонтакте «Студия ландшафт‑
ного дизайна «Эдельвейс». Но два года 
назад решила открыть точку, чтобы 
охват был больше.

Ландшафтным дизайном я занима‑
юсь более 10 лет. Поэтому можно ска‑
зать, что открытие студии произошло 
само собой — когда ты занимаешься 
растениями, люди спрашивают: «А ты 
можешь найти для  меня такое‑то?» 
Так постепенно и началась продажа 
растений.

— Ландшафтный дизайн — ва-
ша основная специальность?

— По образованию я учитель исто‑
рии, отработала в школе семь лет — 
в Кингисеппе и Фалилеево, начинала 
в Домашовской школе. Но в школе мне 
было трудно. Возможно, там  нужен 
более твердый характер, чем у меня. 
Хотя я даже жалею иногда, что оста‑
вила эту работу: скучаю по детям, про‑
должаю общаться с бывшими колле‑
гами. Очень уважаю и ценю учителей 
за их труд.

Когда я  увлеклась ландшафтным 
дизайном, он только‑только входил 
в моду. В Санкт‑Петербурге я окончила 
курс, который назывался «Цветовод‑
ство и  древоводство», то  есть, речь 
в нем шла не только о цветах. Полу‑
чила «корочки», но  мне показалось, 
что этого мало.

Пошла на следующий курс — «Ос‑
новы почвоведения и  растениевод‑
ства» при Московском государствен‑
ном университете. Это был заочный 
дистанционный курс обучения, и длил‑
ся он четыре месяца — училась всю зи‑
му, сдавала экзамены, писала диплом 
и т. д.

— Но на этом Вы тоже не оста-
новились?

— Я начала работать в выбранном 
направлении, но поначалу ограничи‑

валась уходом за садами. Потом реши‑
ла, что пора двигаться дальше, и посту‑
пила в Санкт‑Петербургский колледж 
строительной индустрии и городского 
хозяйства. Училась с удовольствием, 
поэтому окончила учебное заведение 
с красным дипломом по специально‑
сти «Ландшафтный дизайнер и прораб 
зеленого строительства».

Так я  получила среднее профес‑
сиональное образование. Выше пока 
не  замахиваюсь, потому что  одно 
высшее у  меня уже есть. Постоянно 
занимаюсь самообразованием с  по‑
мощью курсов, семинаров, лекций. 
Международный центр ландшафтного 
искусства «Зеленая стрела» прово‑
дил много подобных мероприятий 
в  Санкт‑Петербурге. Буквально все 
курсы, которые у  них предлагались, 
я прошла: про водоемы, газоны, дре‑
наж, черенкование и  выращивание 
растений и т. п.

— В  группе ВКонтакте у  Вас 
представлен очень широкий ассор-
тимент. Откуда к  Вам поступают 
такие разнообразные растения?

— Практически все растения 
в магазин привозятся из питомников 
Ленинградской области. А  хвойные 
и кустарники — еще и из Восточной 
Европы, Польши и Беларуси. Раньше 
привозили немного из  Голландии, 
но сложность с их растениями в том, 
что там они выращиваются, в основ‑
ном, в теплицах. У нас они могут «под‑
гореть», их  нужно укрывать на  зиму 
сеткой, о чем я всегда предупреждаю 
покупателей — я ответственна за каж‑
дое свое растение. Поэтому я  в  ос‑
новном беру в наших питомниках те 
экземпляры, которые уже зимовали 
и успели адаптироваться.

— Предпочитаете определен-
ные питомники?

— В  Ленинградской области пи‑
томников много. Я езжу за хвойными 
в  один, за  плодовыми — в  другой. 
Несколько питомников находится 
в Гатчинском районе, один — в Воло‑
совском (в прошлом году я привозила 
оттуда лилии). Розы едут, например, 
из Копорья. Скоро мы начнем работать 
с питомником, который собираются от‑
крывать в Лялицах.

Многолетние растения беру в за‑
мечательном питомнике «Северная 
флора» (Санкт‑Петербург). Они специ‑
ализируются на  многолетниках — 

цветах и травах. И у них очень много 
сортов, что позволяет иногда привезти 
что‑то более редкое.

В  Петербурге есть большой пи‑
томник садово‑парковых растений, 
я раньше привозила из него, но в этом 
году у них очень дорого. А то, что выра‑
щивается здесь, от курса валют в прин‑
ципе не зависит, поэтому у меня цены 
на 300‑400 рублей ниже, чем в питом‑
нике, который заказывает растения 
в Европе.

— Покупателям выгоднее 
брать саженцы в  питомниках 
или у Вас?

— Дело в том, что я реализую рас‑
тения как раз таки по их ценам. У ме‑
ня, как  у  ландшафтника, есть значи‑
тельная скидка на покупку растений 
в питомниках. Поэтому мои клиенты 
не тратятся на дорогу, а растение при‑
обретают по цене питомника.

Изо всех сил стараюсь сдерживать 
цены в интересах местных любителей 
растений. Но  в  этом году все равно 
стоимость повысилась.

— Вероятно, у Вас есть едино-
мышленники-земляки?

— Да, достаточно много растений 
я  забираю у  местных цветоводов‑
любителей. Они бережно относятся 
к  каждому растению — таких хост, 
например, в питомниках и не встре‑
тишь. Но девочкам трудно заниматься 
еще и продажей — это затраты време‑
ни и сил. Поэтому я беру у них растения 
и продаю по приемлемой цене.

— Простите, какое растение Вы 
только что назвали?

— Хоста — это декоративно‑ли‑
ственное растение, оно прекрасно 
переносит тень, неприхотливое. И по‑
тому пользуется спросом. Их  очень 
много сортов — Либерти, Черри Бер‑
ри, Куин Жозефина, Рашберри Сандей, 
Блю маус иерс («голубые мышкины 
ушки»).

— Давайте тогда сразу прой-
демся по ассортименту.

— Есть саженцы плодовых дере‑
вьев и кустарников. Сегодня здесь есть 
малина. Как простая, которая плодоно‑
сит один раз за лето, так и ремонтант‑
ная, которая плодоносит с середины 
лета до поздней осени. Первая более 
сладкая, потому что  солнца больше 
летом.

В  продаже есть виноград сорта 
«Кристалл», который выдерживает 

наши климатические условия. Через 
два‑три года, когда он адаптируется, 
его уже не нужно укрывать на зиму. 
Есть актинидия (северное киви) — то‑
же лиана.

Очень много почвопокровных 
растений для альпийских горок — се‑
думы, барвинки разных сортов и т. п. 
Декоративные кустарники — спирея, 
чубушник (жасмин), лапчатка, стефа‑
нандра. Хвойные под заказ — голубые 
елочки, туи. По договоренности при‑
вожу их прямо на участок. Ампельная 
петуния — поступает от местных са‑
доводов.

— Поговорим о розах?
— Розы мы заказываем обычно 

дважды в  год — в  августе и  в  апре‑
ле. Они приходят «с голым корнем», 
то есть, не посаженные в горшки. Мы 
высаживаем их  в  горшки и  потом 
продаем. Для  этого нужны большие 
площади, которых у меня нет, поэтому 
розы распродаются крайне быстро. 
Помимо собственного участка, я  со‑
трудничаю еще  с  одной любитель‑
ницей цветов, которая делает так же, 
чтобы пополнять ассортимент.

Заказ я  объявляю через группу 
ВКонтакте: люди присоединяются, 
мы делаем большой привоз, и я часть 
раздаю, а  остаток сажаю в  горшки. 
Розы уходят сразу — их любят. У меня 
на даче сейчас расцветает очередная 
партия, скоро привезу и их.

Здесь есть чайно‑гибридные, фло‑
рибунда (маленькие кустовые), плети‑
стые и английские. Все они по‑разному 
зимуют. Мы стараемся давать советы, 
как  их  укрывать, но  лучше все‑таки 
спрашивать меня напрямую через 
группу ВКонтакте, потому что мои про‑
давцы знают не все.

— Поговорим о  «шипах», 
то есть, о трудностях?

— Понимаете, чтобы вырастить 
сразу все, это нужно иметь очень боль‑
шое хозяйство, большую теплицу, и по‑
стоянно там находиться — ухаживать, 
поливать, обрезать. Я  же постоянно 
в разъездах, поэтому пока для меня 
это сложно. Может быть, если я ког‑
да‑нибудь откажусь от тяжелых ланд‑
шафтных работ, то полностью займусь 
выращиванием.

— Помимо растений Вы реали-
зуете мульчу — где ее производят?

— Я заключила договор с деревоо‑
брабатывающим производством в Ле‑

нинградской области. Хорошо расхо‑
дится мульча из сосновой коры. Кора 
смотрится несколько лучше, чем щепа, 
которой тоже можно мульчировать. 
Для сохранения влаги, особенно в жа‑
ру, следует укрывать почву слоем 
мульчи в пять сантиметров. И сорняки 
меньше растут, и выдираются легко.

— Есть  ли у  Вас какой-то  хи-
трый способ борьбы с сорняками?

— Только ручками! В группе я ста‑
раюсь писать и выкладывать статьи, 
касающиеся различных вопросов — 
прополки, мульчирования и т. д. Герби‑
циды не хочется вносить в маленькие 
сады. Если газона, скажем, 20 соток, то, 
конечно, приходится ими пользовать‑
ся. Но  на  маленьком участке лучше 
бороться с сорняками вручную. Хоть 
это и тяжело…

— А  удобрения и  подкормки 
Вы применяете?

— Мы покупали европейские удо‑
брения, заказывали их зимой заранее. 
Но сейчас они очень дорогие. Европа 
ведь как поступает: покупают у нас удо‑
брения, меняют бренд и нам же прода‑
ют. Поэтому мы переходим на россий‑
ские удобрения, они очень хорошие. 
В этом году были сбои с удобрениями, 
потому что некоторые заказы отмени‑
лись. Но в любой ситуации нужно де‑
лать свое дело и продолжать работать!

— Магазин отнимает большую 
часть Вашего времени?

— Место у  Ленты я  арендую 
не весь год, на зиму палатку убираю, за‑
нимаюсь заказами на весну. И заранее 
готовлюсь к тому, что будет продавать‑
ся летом. Изучаю литературу, посещаю 
семинары, повышаю квалификацию.

Езжу на семинары по обрезке пло‑
довых деревьев — здесь столько ню‑
ансов, что можно учиться каждый год. 
И с марта месяца начинаю заниматься 
обрезкой для формирования молодых 
и средних плодовых деревьев.

Одним из актуальных практических 
направлений сейчас является стрижка 
растений, в  том числе крупных. Это 
очень модно и этим тоже интересно 
заниматься.

— Спасибо, Татьяна! Мы жела-
ем Вам дальнейших успехов и от-
крытий.

— До новых встреч! 

«Я ответственна  
за каждое свое растение»
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ВЫСТАВКА
Выставка детского 
творчества с таким 
забавным названием 
прибыла из Санкт-
Петербурга 
и разместилась 
в витрине 
Кингисеппской 
городской детской 
библиотеки № 4. 
Привезли выставку 
сотрудники 
Государственного 
музея истории 
религии. Кингисеппцы 
и гости города 
смогут любоваться 
ее необычными 
экспонатами до начала 
августа.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Благодарим гостей из Санкт-
Петербурга»

Заведующая Кингисеппской го‑
родской детской библиотекой № 4 
Дина Смирнова:

— Более тридцати работ, при‑
везенных из  Санкт‑Петербурга, 
украсили нашу библиотеку. Хочется 
поблагодарить организаторов вы‑
ставки за  то, что  жители и  гости 
нашего города — и ребята, и взрос‑
лые — смогут посмотреть такую уни‑
кальную экспозицию. Не  у  каждого 
кингисеппца есть возможность вы‑
ехать, чтобы увидеть оригинальные 
работы, а  вот именно сейчас, в  го‑
родской детской библиотеке, такая 
возможность есть. Несмотря на  то, 
что выставка была оформлена толь‑
ко во вторник вечером, уже в среду 
нас посетили Кингисеппский со‑
циально‑реабилитационный центр 
и КСОШ № 2, для которых я провела 
небольшую обзорную экскурсию. 
Посетители очень впечатлились 
работами: им понравились и  синяя 
гусеница, напоминающая об  «Алисе 
в  стране чудес» Льюиса Кэрролла, 
и бабочка, и богомол, и другие рабо‑
ты. Ребята и  взрослые с  интересом 
смотрят, фотографируют и  обещают 
прийти вновь. Поэтому — огромное 
спасибо!

«Мы выбрали тему 
взаимодействия мира 
насекомых с верованиями 
людей»

О  том, как  появилась выставка, 
и  как  тема насекомых связана с  ре‑
лигией, «Восточному берегу» расска‑
зала заведующая сектором детских 
программ Государственного музея 
истории религии в Санкт‑Петербурге 
Диана Бакиева:

— Наша выставка является ито‑
гом конкурса детских художествен‑
ных работ и результатом творческих 
размышлений детей разных воз‑
растов о  сложном, многообразном 
и  очень интересном мире насеко‑
мых.

Почему нас заинтересовала имен‑
но эта тема, на  первый взгляд со‑
вершенно не  связанная с  музеем 
религиозной тематики? На  самом 
деле, связь есть, и  прямая. Насеко‑
мые — этот незаметный, таинствен‑
ный и порой даже пугающий мир — 
всегда привлекали представителей 

различных религиозных верований 
и традиций.

В  мифах и  представлениях раз‑
нообразных народов присутствуют 
образы тех или  иных насекомых, 
являвшихся важными персонажами 
какой‑либо определенной куль‑
туры. Неслучайно богомол носит 
такое название, потому что  очень 
часто, у  многих народов, это суще‑
ство представляется как  помощник 
или посланник, который может взаи‑
модействовать с одним или несколь‑
кими божествами.

Можем вспомнить и  божью ко‑
ровку, встречу с  которой мы с  вами 
сопровождаем с  детства знакомой 
присказкой. Или, например, кра‑
сивых и  трудолюбивых пчел, кото‑
рые носили мед маленькому Зевсу 
со  склонов высокой горы Дикты 
и  наполняли нектаром чаши олим‑
пийских богов. Можно назвать и дру‑
гих насекомых, таких как  бабочки, 
жуки‑скарабеи, муравьи — все эти 
существа являют собой пример геро‑
ев самых древних мифов различных 
народов.

По  сути, именно благодаря пря‑
мому взаимодействию мира насеко‑
мых с  религиозными представлени‑
ями людей, мы и выбрали эту тему.

«Мы гордимся тем, 
что можем показать 
детское творчество в его 
многообразии»

— На  самом деле, конкурс, ито‑
ги которого мы привезли в  Кинги‑
сепп, — не первый конкурс в нашем 
музее, — продолжила рассказ Диана 
Айратовна. — В  2021‑2022 учебном 
году музей в 13‑й раз проводит меж‑
дународный конкурс в рамках музей‑
но‑педагогической программы «Мир 
религии глазами детей». От года к го‑
ду участников, заявок и замечатель‑
ных творческих работ становится все 
больше. Заявки поступают не только 
из  Санкт‑Петербурга и  ближайших 
к  нему городов Ленинградской об‑

ласти, но и из отдаленных регионов 
России и даже из‑за рубежа.

В  этом году много работ пред‑
ставлено из  Эстонии, в  частности, 
из художественных школ Нарвы. Мы 
привезли не  все работы, которые 
хотели. Всего в конкурсе принимали 
участие около 120 работ — плоские, 
объемные, мультипликационные. 
Партнеры проекта: целевое учреж‑
дение «Нарвский музей» (Нарва); 
«Ленинградский зоопарк» (Санкт‑
Петербург) и  детская библиотека 
«Муравей» (Зеленогорск).

Мы очень гордимся тем, что име‑
ем возможность приглашать к  уча‑
стию детей разных возрастов — 
от  пяти до  пятнадцати лет. Мы гор‑
димся и  тем, что  не  только хотим, 
но  и  можем показывать детское 
творчество в  его разнообразии, 
демонстрировать уникальную спец‑
ифику детского рисунка, детского 
изобразительного мастерства, и, 
пожалуй, такой вектор нашей дея‑
тельности является одним из  осно‑
вополагающих.

Возрастных градаций в этом году 
не  было, мы ограничились тремя 
номинациями: «Тайные пружины 
и  моторчики мифов» — конструи‑
рование плоскостных и  объемных 
движущихся моделей представи‑
телей царства насекомых; «Узоры 
крылышек и  лапок» — плоскостные 
живописные, графические и  вы‑
полненные в  смешанной технике 
работы, рассказывающие истории 
о  насекомых; «По  ту сторону экра‑
на» — видео и  анимационные про‑
изведения, рассказывающие и  по‑
казывающие мифы и предания о на‑
секомых. В  третьей номинации есть 
победители из  Ленобласти, но  мы 
привезли в Кингисепп только работы 
из первых двух.

Наши участники не  ограничи‑
вались определенными техниками 
или способами создания работ: дети 
использовали совершенно разные 
материалы, порой даже вторсырье. 
Так, художественная школа имени 
И. П.  Саутова из  Санкт‑Петербурга 

представила работу, где при помощи 
смятых бутылок создан пугающий 
мифический персонаж — паук Арах‑
на.

Это наша первая попытка взаимо‑
действия с Кингисеппским районом, 
наш первый приезд сюда. Нам очень 
важно как  можно шире охватить 
Ленинградскую область, потому 
что  выставка нам показалась на‑
столько удачной, что  захотелось ею 
поделиться.

И, к большой удаче жителей Кин‑
гисеппа, сотрудники местной библи‑
отеки откликнулись, а  мы, конечно, 
были страшно рады и с удовольстви‑
ем приехали сюда.

Хотим сказать спасибо директору 
МКУК «Кингисеппская центральная 
городская библиотека» Елене Сер-
геевне Васильевой и  заведующей 
городской детской библиотекой № 4 
Дине Леонидовне Смирновой.

Сформирован «Центр 
музейной инклюзии»

Несколько неожиданный поворот 
нашей беседе придало упоминание 
о  том, что  работа музея охватывает 
не  только детей, но  и  взрослых — 
представителей инклюзивных со‑
циальных групп, таких как католиче‑
ская НКО «Каритас Санкт‑Петербург».

— В  прошлом году в  нашем му‑
зее была сформирована отдельная 
структурная единица — «Центр му‑
зейной инклюзии», — пояснила Диа‑
на Айратовна. — К  примеру, Центр 
«Каритас» — наши постоянные пар‑
тнеры. Мы всегда открыты и  рады 
участию инклюзивных групп в  на‑
ших образовательных программах. 
От  года к  году Музей выстраивает 
все более широкие и крепкие связи 
с  учреждениями или  объединения‑
ми, работающими с  инклюзивными 
группами людей различных возрас‑
тов. Занятия устраиваем по‑разному. 
Если ехать далеко, как, например, 
к  вам в  Кингисепп, а  запрос по‑
ступает, то  мои коллеги из  центра 

инклюзии создают план занятий и за‑
нимаются онлайн.

К  нашему разговору подключи‑
лась Наталия Кондратюк — на‑
учный сотрудник Центра музейной 
инклюзии отдела образовательных 
программ и  научно‑методической 
работы:

— Мы сотрудничаем, в  частно‑
сти, с Психоневрологическим интер‑
натом в Зеленогорске. Как это выгля‑
дит? Либо мы приезжаем проводить 
занятия в  сам ПНИ — в  их  творче‑
ские художественные мастерские, 
либо они приезжают на  занятия 
к нам. Сопровождают процесс их пе‑
дагоги художественного творчества. 
По итогам сотрудничества мы сдела‑
ем выставку.

Мы работаем с программой «Про‑
стыми словами» московского благо‑
творительного фонда помощи лю‑
дям с психическими расстройствами 
«Просто люди». Фонд во  время пан‑
демии начал устанавливать связи 
между ПНИ по всей стране и россий‑
скими музеями. Таким образом мы, 
например, общались с  Башкирией. 
Так что  у  нас есть опыт проведения 
онлайн‑занятий.

Мы также сотрудничали с  теа‑
тральной студией «Инклюзион» 
в Новосибирске — вели курс дистан‑
ционных занятий. В  их  репертуаре, 
например, есть спектакль про  ша‑
мана. Надеемся, что  материал, по‑
лученный из  онлайн‑занятий, они 
смогут использовать в  дальнейшем 
творчестве.

Но, конечно, и в сам музей к нам 
приезжают самые разные группы: 
группы слабослышащих и глухих де‑
тей и  взрослых, разные возрастные 
категории посетителей с  нарушени‑
ем зрения, с  ментальной инвалид‑
ностью.

«Мы открыты к проектному 
взаимодействию»

— Если кто‑то  хочет сотрудни‑
чать или  предложить идею, — по‑
жалуйста! — сказала в  заключение 
Диана Бакиева. — Мы всех пригла‑
шаем к участию в нашем ежегодном 
конкурсе детских работ в  следую‑
щем году.

В  октябре на  сайте музея будет 
выставлено Положение о  будущем 
конкурсе. Будет обозначена тема, 
номинации, будет предложена сю‑
жетно‑тематическая идея.

Мы стараемся выставить как мож‑
но больше произведений, насытить 
выставку разнообразными работа‑
ми. Это могут быть совместные твор‑
ческие работы, поданные от  пре‑
подавателя, кружка, творческого 
объединения, и даже семьи.

Наша выставка — это не  еди‑
ничный продукт. Это проект, ши‑
роко транслируемый и  по  Санкт‑
Петербургу, и по Ленинградской об‑
ласти — мы выставку возим каждый 
год, поэтому и участников, и их рабо‑
ты, их творческие достижения, обяза‑
тельно увидит большое количество 
людей.

Плюс можно почувствовать себя 
настоящим художником, который 
экспонируется в  музейном про‑
странстве. Потому что выставка, пре‑
жде чем отправиться в путешествие, 
достаточно длительный период на‑
ходится на  нашей экспозиции, в  на‑
шем самом большом выставочном 
пространстве, которое называется 
«Атриум». И  ее открытие всегда со‑
провождается масштабной празд‑
ничной программой.

Мы всех и  всегда приглашаем, 
а  тех, кто  захочет принять участие, 
мы всячески поддержим! 

«О лапках, усиках и Вселенной»

Д. Бакиева
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В пятницу, 24 июня, 
в Кингисеппской 
центральной городской 
библиотеке прошла 
презентация историко-
библиографического 
очерка Виктора 
Валентиновича 
(1946-2017) и Ирины 
Николаевны (1947-
2018) Назаровых 
«Ямбургские 
стекольные заводы. 
Первая половина 
ХVIII века». В память 
о ее авторах книга 
издана в Санкт-
Петербургском 
издательстве 
«Реноме» на средства 
и при поддержке 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
к 350-летию со дня 
рождения российского 
императора Петра 
Великого.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Я помню образ Вашей 
мамы — в беретике 
и шарфике»

Вступительное слово произнесла 
Е. С. Васильева, директор МКУК «Кин‑
гисеппская ЦГБ»:

— Мы долго готовились к  тому, 
что у нас появится эта прекрасная кни‑
га. Мы хорошо помним этих людей — 
они не раз присутствовали в этом зале. 
Презентации их книг мы тоже делали 
и проводили именно здесь. И сегодня 
мы посмотрели на  их  фотографии, 
и нам стало грустно, потому что их се‑
годня с нами нет. Но остались их рабо‑
ты, и мы очень рады, что в свет вышла 
их новая замечательная книга.

Хочу сказать, что нам очень при‑
ятно, что издательство, с которым мы 
работаем много лет, с душой отнеслось 
к этому изданию — очень достойному, 
красивому, богато иллюстрирован‑
ному. Поэтому сегодня мы с большим 
трепетом берем в руки эту книгу и зна‑
комимся с ее содержанием.

Благодарим нашу администрацию 
за  то, что  эта книга вышла, потому 
что  профинансирована она именно 
из бюджета, и мы рады, что Юрий Ива‑
нович проявил к ней большой инте‑
рес — обещал издать книгу и сдержал 
слово.

Мы тщательно готовились к  пре‑
зентации, но есть сама книга, и самое 
лучшее — взять ее в руки и полистать. 
И, конечно, никто так не знал авторов 
книги, как  присутствующая сегодня 
здесь их родная дочь Татьяна.

С торжественной речью выступил 
глава администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» Ю. И. За-
палатский:

— В конце 2019 года Татьяна Вик‑
торовна приехала ко  мне и  сказала, 
что мечтает исполнить просьбу родите‑
лей и напечатать книгу. На самом деле, 
мы в городе хорошо помним Ваших 
родителей. Я помню образ Вашей ма‑
мы — в беретике и шарфике, она была 
очень неординарным человеком.

И, конечно, эта книга будет очеред‑
ным движением к тому желанию, кото‑
рого я никогда не скрывал, — вернуть 
городу название Ямбург. Мне кажется, 
что в этом случае город приобретет 
духовность и силу притяжения. И эта 
книга еще  раз рассказывает о  том, 
что  город имеет глубокую древнюю 
историю.

Спасибо Вам за то, что Вы провели 
такую работу. На самом деле, эта книга 
станет украшением нашего Кингисепп‑
ского района, Ленинградской области, 
да и для всей Российской Федерации 
есть много такого, что можно в ней по‑
черпнуть.

На мероприятии также присутство‑
вали председатель комитета по спорту, 
культуре, молодежной политике и ту‑
ризму Т. В. Львова, Почетный гражда‑
нин Кингисеппа, депутат Совета депу‑
татов, директор ЦТР О. Д. Максимова, 
директор историко‑краеведческого 
музея И. В. Грекова, историк‑краевед 
В. В. Аристов, руководитель Образцо‑
вой студии прикладного творчества 
им. В. П. Вороны Л. К. Ворона, руково‑
дитель вокального ансамбля «Бель‑
канто» Т. Г. Михайлова, друзья семьи 
Назаровых и гости библиотеки.

«К работе моих родителей 
издатели отнеслись очень 
бережно»

Воспоминаниями о  родите ‑
лях поделилась сотрудница Санкт‑
Петербургской Театральной библио‑
теки Татьяна Викторовна Назарова:

— Книга о ямбургских стекольных 
заводах издана в память о моих роди‑

телях, и именно они — самые главные 
герои сегодняшнего вечера. Они на‑
писали эту книгу, собрав уникальный 
материал, и не случайно презентация 
проходит именно здесь — в библио‑
теке, которую они так часто посещали.

В  зале есть люди, которые знали 
моих родителей очень хорошо. Но, 
прежде чем  говорить о  книге, мне 
хотелось бы рассказать о маме и па‑
пе — возможно, я  расскажу о  них 
что‑то новое.

Они не сразу стали историками, хо‑
тя любили историю с детства. Моя ма‑
ма, Ирина Николаевна, по профессии 
библиограф. Она одинаково сильно 
обожала литературу и кино. И у нее 
от природы был очень хороший вкус. 
И в своей восприимчивости и чутье 
на талант она нередко опережала дру‑
гих людей. Еще в 15 лет она смогла оце‑
нить тонкий английский юмор Оскара 
Уайльда, посмотрев фильм по его пьесе 
«Как важно быть серьезным». В конце 
80‑х годов она вела уроки, во время 
которых рассказывала детям о  Кин‑
чеве, Гребенщикове и Шевчуке, и мои 
сверстники завидовали мне, что у меня 
такая «продвинутая» мама. А еще моя 
мама хорошо рисовала, иллюстрируя 
любимые книги.

У нее также есть две удачные ке‑
рамические работы — автопортрет 
и Сирано де Бержерак, ее любимый 
персонаж. Мои родители дружили 
с нашим замечательным художником‑
керамистом В. П. Вороной, и он часто 
приглашал нас к себе в мастерскую, 
иногда давал нам глину, и мы лепили.

Мой папа, Виктор Валентинович, 
по профессии физик. Он окончил Ле‑
нинградский государственный уни‑
верситет по специальности «ядерная 
физика». И задолго до того, как стать 
учителем, он обучал физике сына акте‑
ра Игоря Дмитриева и внука Алексея 
Николаевича Толстого — Ивана Тол‑
стого, ставшего известным филологом‑
литературоведом и ведущим на теле‑

канале «Культура». Как‑то мы смотрели 
его передачу, а потом папа шутливо 
сказал: «Учил я его физике, учил, и все 
без толку!»

Мои родители переехали в Кинги‑
сепп незадолго до  моего рождения. 
Папа долго работал на «Фосфорите». 
Он тоже увлекался рисованием, ко‑
пировал иллюстрации от руки, а по‑
том на  компьютере создал рисунок 
по мотивам гравюры Адама Олеария 
«Крепость Ям» — сначала в красных 
тонах, а потом в синих. В таком вариан‑
те рисунок и попал на обложку книги 
моих родителей «Старый Ямгород 
и купцы Ганзы».

В начале 1990‑х годов папа начал 
преподавать в только что построенной 
Кингисеппской гимназии, в  старших 
классах. Его все любили — он был 
красивый, добрый, веселый, умный. 
И до сих пор его бывшие коллеги и уче‑
ники вспоминают, как на Новый год он 
играл Шерлока Холмса в собственной 
пьесе. Мы тогда провожали 1994 год 
и встречали 1995, и это был настоящий 
праздник. Сегодня здесь присутствует 
Леонид Витальевич Нагаев, который 
играл доктора Ватсона.

Историей папа с мамой начали за‑
ниматься постепенно. Поначалу папа 
помогал маме как редактор, но потом 
увлекся и стал ее соавтором. И вместе 
они написали несколько замечатель‑
ных книг, которые можно прочитать 
в Кингисеппской центральной город‑
ской библиотеке.

Я не буду себя обелять — когда ро‑
дители были живы, я не читала их книг. 
Но они, в свою очередь, мои работы 
читали, поправляли ошибки и давали 
советы. Сейчас я запоздало пытаюсь за‑
гладить свою вину, если это возможно.

Книга о  ямбургских стекольных 
заводах — первое серьезное изда‑
ние на эту тему. Она будет интересна 
не  только кингисеппцам — изделия 
ямбургских стекольных заводов хра‑
нятся в лучших и самых знаменитых 

российских музеях: в  московском 
Кремле, в Эрмитаже, в Русском музее 
и др. А у истоков этих заводов стояли 
Петр I и А. Д. Меньшиков, у которого 
в Ямбурге был свой дом на нынешней 
улице Жукова.

К работе моих родителей издатели 
отнеслись очень бережно. Они сделали 
все, чтобы книга получилась красивой, 
с прекрасной печатью. Я также хочу по‑
благодарить рецензентов.

И как чудесно, что рядом оказалось 
столько людей, которые хотели, чтобы 
книга вышла! Это, безусловно, глава 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  Запа‑
латский, который нам так помог, глава 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Е. Г.  Антонова, заместитель 
председателя комитета по  спорту, 
культуре, молодежной политике и ту‑
ризму И. В.  Разумова, главный спе‑
циалист отдела культуры комитета 
И. Б. Гордеева, инициативная группа 
в составе Н. А. Козловой, О. Д. Макси‑
мовой, И. В. Грековой, Н. Ф. Гоголевой, 
А. Н. Белобородова и др.

В заключение хочу поблагодарить 
всех, кто сегодня пришел на презен‑
тацию. Спасибо, что вы помните моих 
родителей!

Свободный микрофон
Первым, кто вышел к микрофону 

после торжественных речей и презен‑
тации, был Леонид Нагаев, исполнив‑
ший немного грустную музыкальную 
композицию собственного сочинения 
«Пусть будет блюз».

Друзья семьи Назаровых пришли 
в  этот день в  библиотеку с  цветами 
и добрыми словами для Татьяны Викто‑
ровны. Один за другим они подходили 
к  микрофону, и  в  зале ЦГБ звучали 
добрые слова, светлые воспоминания 
и искренние благодарности.

«Эту семью я знаю лет пятьдесят, 
еще до того, как они поженились, — 
сказала Т. Г. Михайлова. — В последний 
год Ирина все время сожалела, что кни‑
гу никак не выпустить. Но вот, благо‑
даря Татьяне, книга вышла. Эта семья 
делает честь нашему городу. Низкий 
вам поклон». 

«Эта семья делает честь нашему городу»



14 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 25 (1465) 29 июня – 5 июля 2022 г.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
В декабре прошлого 
года «ВБ» уже 
доказывал, что кейс — 
это серьезно (см. № 
50 за 22-28 декабря 
2021). Несмотря на то, 
что бизнес-задачу 
в данном случае 
решают дети, подобное 
мероприятие имеет 
прямое отношение 
как к науке, так 
и к производству, 
что подтверждается 
совместным участием 
в организации 
«кейсов - 2» руководства 
Кингисеппского 
детского технопарка 
«Кванториум», 
созданного 
правительством ЛО 
при поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко, 
и молодых 
специалистов 
компании «ЕвроХим».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Формирующиеся 
компетенции должны 
постоянно поддерживаться»

15 июня в «Кванториуме» прошел 
второй кейс‑чемпионат технической 
направленности от  МХК «ЕвроХим». 
Тема кейса — «Химическая промыш‑
ленность: производство фосфорных 
удобрений».

Вот что рассказала руководитель 
«Кванториума» Елена Викторовна 
Патракова: «Сегодня у нас — дубль 
два: к  подготовке мероприятия мы 
уже подошли с пониманием того, че‑
го хотим от его проведения. Задачи, 
которые мы ставим, — это, в  пер‑
вую очередь, формирование софт‑

компетенций у школьников, которые 
учатся в  Кингисеппском и  Волосов‑
ском районах: работа в команде, уме‑
ние ставить цель, способность догова‑
риваться, находить пути решения про‑
блемы, анализировать ситуацию — то, 
без чего не может обойтись ни один 
современный человек. Формирую‑
щиеся компетенции должны постоян‑
но поддерживаться, подкрепляться, 
а сам материал, на котором мы про‑
водим кейс‑задание, другим и  быть 
не может, так как химическая отрасль 
является ведущей для Кингисеппского 
района. И, конечно, ребята должны 
понимать, что  это будущее нашего 
района, это развитие нашего района, 
и для того, чтобы проникнуться, разо‑
браться что к чему, чтобы потом иметь 
возможность выбрать профессию, 
связанную с этим направлением, обо 
всем этом нужно узнавать как можно 
раньше».

В  кейс‑чемпионате приняли уча‑
стие пять команд, по три‑четыре че‑
ловека в каждой, в возрасте 13‑15 лет. 
Две команды из  Волосовского рай‑
она — «ТехноZаVры» и  «CuSO4ек», 
три из  кингисеппских школ: «Звез‑
да» — КСОШ № 1, «Эрудит» — КСОШ 
№ 3 с  углубленным изучением ряда 
предметов, «Эврика» — КСОШ № 4.

Молодые специалисты — тьюторы 
(наставники): Сергей Лепский, Антон 
Карошин, Игорь Прохоров, Кирилл 
Дахнов и Ксения Карпова.

Мнение жюри. 
Предварительное

Председатель жюри О. Н. Алексе-
ева и члены комиссии — наставник 

наноквантума У. Д.  Красильникова, 
методист К. В. Кутепова и педагог IT‑
квантума Н. В. Иванов — оценивали 
работы участников по  нескольким 
критериям, после чего подсчитыва‑
лись общие баллы.

Критерии оценки (максимально 
по  каждому можно было выставить 
пять баллов): полнота решения кейса, 
доказательность и  убедительность, 
умение отвечать на вопросы, форма 
изложения материала (включая гра‑
мотность устной и письменной речи 
и качество презентации).

На  вопрос об  ожиданиях члены 
жюри ответили, что, возможно, ребята 
более младшего возраста, чем в про‑
шлый раз, смогут предложить ка‑
кие‑либо неожиданные, креативные 
и оригинальные решения кейса: дети, 
которые на  данном этапе обучения 
не слишком глубоко погружены в хи‑
мию, могут найти необычные ходы.

«Кейсовое обучение формирует 
у них навыки творчества, поиска ин‑
формации, и поэтому, даже несмотря 
на то, что они могут не обладать опре‑
деленными знаниями, они могут полу‑
чить данные из выдаваемого материа‑
ла, проанализировать их и скомпили‑
ровать определенное решение», — от‑
метил Никита Валентинович.

«Триста бед — один ответ: 
лучше купороса нет!»

Такой коллективной кричалкой, 
среди прочих и тоже весьма удачных, 
поддерживали своих болельщики 
команды с самым химическим назва‑
нием «CuSO4ек» (напомним, что  Cu‑
SO4 — это и есть сульфат меди, иначе 

медный купорос). Все болельщики ак‑
тивно участвовали в поддержке своих 
однокашников, и  под  руководством 
Е. В. Патраковой создавали динамич‑
ную и праздничную атмосферу, пока 
их товарищи решали кейс‑задание.

На  решение кейса давалось 45 
минут. Каждой команде нужно было 
определить капитана, аналитика, раз‑
ведчика и дизайнера. Перед защитой 
презентации капитан должен был 
выбрать выступающего (команда 
«Звезда» рискнула выступить полным 
составом). Бонусом были тьюторы, 
координировавшие работу, но не де‑
лавшие ее за ребят.

«Кванториум — это высокотехно‑
логичное пространство, в  котором 
приятно находиться, — сказал Антон 
Карошин. — Сегодняшние кейсы 
были продуманные, информации 
было много, и мероприятие прошло 
интересно».

«Мероприятие мне очень понрави‑
лось, — согласился с коллегой Игорь 
Прохоров. — Рад был пообщаться 
с ребятами и побыть частью их друж‑
ной команды. Их коллективная работа 
была на высоком уровне сегодня, они 
прошли весь квест, ответили на  все 
вопросы».

«Ребятам из  моей команды было 
сложновато, — признала Ксения Кар‑
пова. — Хочу отметить аналитика ко‑
манды Семена, задававшего правиль‑
ные вопросы, и активного разведчика 
Фаруха».

«Я  участвую в  кейсах второй 
раз, — сказал Сергей Лепский. — Рань‑
ше я  сам решал подобные задания, 
а  здесь от  меня требуется помощь. 
Хочу сказать огромное спасибо ребя‑
там — они молодцы, они старались. 
У меня есть опыт работы в цехе Ам‑
мофос, поэтому я  направлял ребят 
в нужное русло, когда они обращались 
ко мне с вопросами. Хотелось бы по‑
участвовать в подобном мероприятии 
еще раз».

Решение жюри. 
Окончательное

Подсчитав все баллы, плюсы и ми‑
нусы, обсудив достоинства и недоче‑
ты, удачные выступления и скромные 
ответы на  вопросы, компетентное 
жюри вынесло свой вердикт.

Пятое место заняла команда «Эру‑
дит» (капитан Александр Григорьев, 
разведчик Фарух Абдуев, дизайнер 
Алена Ешкина и  аналитик Семен 
Ипатов, тьютор — К. С. Карпова). Ре‑

бята очень старались, и у них есть все 
шансы проявить себя в дальнейшем.

На  четвертом месте оказалась 
команда «Звезда», состоявшая из са‑
мых младших участников (капитан 
Вадим Кияшко, разведчик Кирилл 
Юрманов, дизайнер Юлия Рогова 
и аналитик Кристина Хозяшева, тью‑
тор — А. О. Карошин). Жюри похвали‑
ло ребят за идею, касающуюся водной 
транспортировки сырья.

Третье место — у «ТехноZаVров», 
отмеченных за  командную работу 
и  четкое распределение ролей (ка‑
питан Виктория Коновалова, раз‑
ведчик Даниил Колимбет, дизайнер 
Никита Антонов и аналитик Насиба 
Саибова, тьютор — И. В. Прохоров).

Второе место завоевала команда 
«CuSO4ек» (капитан и  дизайнер Со-
фия Александрова, разведчик Иван 
Крутиков и аналитик Валерий Незва-
нов, тьютор — К. В. Дахнов). Помимо 
удачной презентации, жюри отметило 
и активную поддержку команды.

Победителем стала «Эврика» 
из КСОШ № 4 — в основном, благода‑
ря блестящему выступлению капитана 
команды Елизаветы Белобородовой 
(разведчик Илья Богданов, дизайнер 
Евгений Филяев и аналитик Алексан-
дра Савчук, тьютор — С. С. Лепский).

Победители и призеры получили 
ценные призы, всем участникам были 
вручены именные сертификаты.

Благодарственное письмо от Кин‑
гисеппского колледжа технологии 
и  сервиса, структурным подразде‑
лением которого является детский 
технопарк, руководитель «Кванториу‑
ма» Е. В. Патракова направила на имя 
начальника управления подготовки 
молодых специалистов АИМ Хол‑
динг  С. А.  Волкова, руководителя 
по  персоналу дивизиона Удобрения 
МХК «ЕвроХим» Ю. С.  Воротнико-
вой и  исполнительного директора 
ООО «ПГ «Фосфорит» С. А. Шейбака. 
В  письме выражена благодарность 
девяти молодым специалистам «Ев‑
роХима» за  помощь в  организации 
мероприятий профориентационной 
направленности и  проведении со‑
вместных мероприятий для  ребят 
Кингисеппского района в  течение 
всего учебного года: Анастасии Пана-
сенковой, Эльзе Мухтаровой, Рафи 
Мамадиеву, Алене Рындиной и всем 
пятерым тьюторам июньского кейс‑
чемпионата. 

Кейс — это серьезно. Дубль два

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Жизнь многих людей имеет явно 
выраженный стержень, определяю‑
щий поступки человека в различных 
жизненных ситуациях, придающий 
направление жизненному пути, кото‑
рый, проходя через различные пери‑
оды, могущие показаться не  совсем 
связанными друг с  другом, в  итоге 
выявляет основную склонность чело‑
века, главное занятие, ядро, в  кото‑
ром он видит для себя центральный 
смысл. В плане выбора профессии та‑
кой стержень называется призванием.

С одним из таких людей, тренером 
ивангородского детского футбольно‑
го клуба «Парус» Андреем Василье-
вичем Бородиным, мы пообщались 
в  год 15‑летней годовщины начала 
тренировок детских команд, и он рас‑
сказал о примечательных страницах 
истории клуба:

«Детский футбольный клуб «Парус» 
был организован в  2007  году, когда 
я  еще  работал в  Санкт‑Петербурге. 
Коллеги из Нарвы презентовали нам 
несколько мячей, а  первыми футбо‑
листами стали дети 1998 г. р. Через год 
выехали на первый турнир по мини‑
футболу в  Силламяэ, и  неожиданно 
для всех, в первую очередь для самих 
себя, выиграли.

Первые полгода я работал совер‑
шенно бесплатно — не было зарплат‑
ной ставки, не было ФОКа, вообще ни‑
чего не было, кроме футбольного по‑
ля, на котором я сам играл еще в дет‑
стве. Главным было — приобщить 
детей к спорту, начать с чего‑то дет‑
ский футбол. Затем открылся Иван‑
городский ФОК, и  постепенно мы 
вышли на  то, что  тренировали уже 
несколько групп. К нам ездили зани‑
маться ребята из Кингисеппа, и вместе 
мы выезжали на международные тур‑
ниры в Эстонию, Финляндию, Польшу. 

Одной из самых сильных и результа‑
тивных детских команд был состав 
2002‑2003 г. р.

Самыми яркими звездами иванго‑
родского детского футбола становятся 
девочки. В первом составе, смешан‑
ном, который добился успеха в Эсто‑
нии, играла Лилия Гронская, кото‑
рая впоследствии стала чемпионкой 
России по  мини‑футболу. Еще  одна 
девочка, Карина Харитонова, тре‑
нируется сейчас в Санкт‑Петербурге, 
и в составе сборной России участвова‑
ла в товарищеских играх в Португалии 
в декабре прошлого года.

Сейчас в  тренировках «Паруса» 
перерыв — дети на каникулах. Собе‑
ремся в июле, начнем тренироваться 
и определимся с планами на будущее, 
наметив задачи на сезон».

Примечательна судьба и  самого 
тренера, отметившего в  этом году 
юбилей. Работал на стройке, еще с со‑
ветских времен. До  развала СССР 

участвовал в футбольных матчах в со‑
седней Эстонии, а  после 1990  года 
переехал в Санкт‑Петербург.

Андрей Васильевич десять лет про‑
вел в работе, не связанной со спортом, 
но совсем от него не отошел: в начале 
2000‑х поступил в  Национальный 
государственный университет физи‑
ческой культуры, спорта и здоровья 
им. П. Ф.  Лесгафта, после окончания 
которого, с 2007 года, стал трениро‑
вать ивангородских детей.

Первое время, работая совместно 
с  тренером Дмитрием Николаеви-
чем Сушко, приезжал только по вы‑
ходным, но  в  2011  году вернулся 
в Ивангород окончательно и полно‑
стью посвятил свое время детскому 
футболу, не сомневаясь в правильно‑
сти своего выбора и по сей день.

О  главных желаниях тренер ФК 
«Парус» А. В. Бородин сказал так: «Хо‑
чется, чтобы у  детей было больше 
возможностей для  того, чтобы ре‑

ализовать себя в  спорте. Ключевое 
значение в нынешние времена имеет 
финансовая, материальная сторона, 
с  чем  и  возникают наибольшие за‑
труднения. Конечно, хотелось бы эти 
вопросы решить». 

Любовь к спорту взяла свое
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Постановление главы МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.06.2022 г. № 13 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0902003:604 в МО «Кингисеппское городское поселение» 

В соответствии со ст.ст. 5.1,40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч.3 областного закона Ленинградской области №45-оз от 07.07.2014 «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области», на основании Устава МО «Кингисеппское городское 
поселение», Положения «О порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний, а 
также учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденного решением Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.06.2018 года №361, рассмотрев обращение 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в части изменения минимального отступа по северо-западной границе земельного 
участка с 25 м до 0 м, по северо-восточной границе земельного участка с 25 м до 10 м, по юго-вос-
точной границе земельного участка с 25 м до 20 м, для земельного участка с КН 47:20:0902003:604, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кинги-
сеппское городское поселение, г. Кингисепп (7-й микрорайон) (далее - Проект) на 13.07.2022 года в 
14.15 в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: г. Кингисепп, 
проспект Карла Маркса, д.2а, актовый зал. 

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» разместить на градостроитель-
ной экспозиции, а также на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети «Интернет» (https://kingisepplo.ru) материалы по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления проекту для ознакомления, а именно:

2.1. Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства;

2.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования ПЗЗ;
2.3. Ситуационная схема;
2.4. Ситуационный план земельного участка.
3. Градостроительную экспозицию Проекта открыть с 06.07.2022 года по 13.07.2022 года с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территории МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» (специалистам комитета по архитектуре и градостроительству 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район») осуществлять консультирование по-
сетителей градостроительной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), 
с 14.00 до 16.00 (пятница).

Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего постановления Проекту при-
нимаются в письменном виде с 06.07.2022 года по 13.07.2022 года по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, дом 2а, каб.219.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» организовать и провести публич-
ные слушания в соответствии с Положением «О порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнений граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в МО «Кингисеппское городское поселение».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

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

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 27.06.2022 г. № 1450 «Об условиях приватизации автобуса для перевозки детей ГАЗ 
322121, идентификационный номер (VIN) Х96322121G0816232, год изготовления 2016»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
и муниципального имущества в электронной форме», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», в соответствии с решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 21.04.2022 № 335 / 4-c «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 25.02.2022 № 307 / 4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год», пунктом 2 статьи 4 Положения о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2012 № 502 / 2-с, админи-
страция постановляет:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: автобуса для перевозки детей ГАЗ 
3222121; идентификационный номер (VIN) Х96322121G0816232; год изготовления 2016; цвет желтый; 
модель, № двигателя 421640 G0802237; кузов (кабина, прицеп) 322121G0590573; рабочий объем дви-
гателя 2890 куб. cм.; тип двигателя бензиновый, государственный регистрационный знак У918НХ178 
(далее — муниципальное имущество) путем продажи на аукционе в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене в ходе проведения торгов (далее — аукцион).

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе в размере 524 400,00 

(пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек), с учетом НДС.
2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 104 880,00 (сто четыре тысячи восемьсот во-

семьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона в течение 5 рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона.
2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем аукциона: в течение 10 рабочих дней 

со дня заключения договора купли-продажи.
2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыночной стоимости муници-

пального имущества в сумме 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек)
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муници-

пальный район» Ленинградской области:
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже 

муниципального имущества.
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня 
его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С. Г. Соболева.

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

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 27.06.2022 г. № 1451 «Об условиях приватизации автобуса для перевозки детей ПАЗ-
32053–70, идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003245, год изготовления 
2016»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
и муниципального имущества в электронной форме», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 21.04.2022 № 335 / 4-c «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2022 
№ 307 / 4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2022 год», пунктом 2 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 08.02.2012 № 502 / 2-с, администрация постановляет:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: автобуса для перевозки детей 
ПАЗ-32053–70, идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003245; год изготовления 2016; цвет 
желтый; модель, № двигателя 523420 G1003741; кузов (кабина, прицеп) Х1M3205BXG0003245; ра-
бочий объем двигателя 4670 куб. cм.; тип двигателя бензиновый, государственный регистрационный 
знак О387АК47 (далее — муниципальное имущество) путем продажи на аукционе в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене в ходе проведения торгов (далее — аукцион).

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе в размере 381 100,00 

(триста восемьдесят одна тысяча сто рублей 00 копеек), с учетом НДС.
2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 76 220,00 (семьдесят шесть тысяч дести двадцать 

рублей 00 копеек).
2.3. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона в течение 5 рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона.
2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем аукциона: в течение 10 рабочих дней 

со дня заключения договора купли-продажи.
2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыночной стоимости муници-

пального имущества в сумме 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек)
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муници-

пальный район» Ленинградской области:
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже 

муниципального имущества.
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня 
его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С. Г. Соболева.

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

 � Д. ТРОФИМОВ 
Фото Е. Багина

Представьте себе генерального 
директора, который не только раздает 
ценные указания, определяет страте‑
гию развития предприятия, но и сам 
умело пользуется электрогазосваркой, 
работает на сверлильном и фрезер‑
ном станках, не говоря уже об умении 
сделать точные математические рас‑
четы узлов, агрегатов и конструкций, 
просчитать вперед экономические 
риски в отрасли, грамотно расставить 
приоритеты. Именно таковым являет‑
ся директор «Сумского лососево‑сиго‑
вого питомника» Владимир Елисеев.

Беседа началась с итогов 
работы хозяйства и областной 
рыбоводной отрасли

— Минувший год для рыбоводов 
Ленинградской области, специализи‑
рующихся на  выращивании, в  част‑
ности, лососево‑сиговых видов рыбы, 
как  наш питомник, был непростым. 
Это связано, в первую очередь, с при‑
родными факторами. Было жарко. 
Вода прогревалась до  22‑х и  более 
градусов, особенно в тех хозяйствах, 
где глубины водоемов незначительны. 
Для форели, сига, муксуна — обита‑
телей северных рек — это пагубная 
температура. Рыба погибала из‑за от‑
сутствия кислорода.

Для нашего хозяйства это не пер‑
вый год, когда мы сталкивались с жа‑
рой. Посему, учитывая печальный 
опыт прежних лет, отдельные виды 
рыбы, по  возрастам и  навеске, наи‑
более уязвимые к высоким темпера‑
турам, давно помещены в садки ближе 
к плотине, где происходит смена воды 
и  подводные течения снижают риск 
перегрева. К тому же, нам это позво‑
ляет хорошая глубина водоема — две 
последние линии садков находятся 
на  глубине шесть‑восемь метров. 
В сильную жару она спасает. Тем не ме‑
нее, такие глубины не на всех водо‑
емах, и  кому‑то  приходилось более 
сложно, чем нам.

Еще один негативный природный 
фактор — штормовые ветры, мощное 
волнение, которое корежило и лома‑
ло садковые лини, рвало сети садков. 
На наше счастье рыба не ушла в водо‑
ем, поэтому обошлось без  больших 
экономических потерь. Разумеется, 
затраты на восстановление оборудо‑
вания, мостиков, понтонов, сетей были 

неизбежны, вот теперь на  будущее 
продумываем более гибкие конструк‑
ции.

Хочу подчеркнуть, что областные 
рыбоводы не  только справились 
с трудностями, но и к концу ноября вы‑
растили 12,5 тысячи тонн одной только 
форели. К  этому объему добавим 
примерно по  два процента сиговых 
и осетровых.

Пандемия, плавно 
перешедшая в санкции, 
которые повлекли 
импортозамещение

— Два года назад нас настигла пан‑
демия коронавируса, что ограничило 
взаимодействие с коллегами из‑за ру‑
бежа — норвежскими, финскими. 
Потом в профессиональную и эконо‑
мическую деятельность вмешалась 
политика. На  нашу страну стали на‑
кладывать санкции, что  отразилось 
и на рыбоводстве.

Рыбоводство — это, прежде всего, 
здоровая икра и корма. Я об этом уже 
говорил ранее. Когда доллар и евро 
сделали скачок, покупать вышепере‑
численное за рубежом стало не по кар‑
ману. Вопрос импортозамещения на‑
зрел уже тогда. Частично замена была 
найдена — мороженая килька, но она 
годилась только для рыбы, достигшей 
веса 150 и более граммов. Для молоди 
мы по‑прежнему втридорога закупали 
зарубежные корма. Так продолжалось, 
пока не были реанимированы комби‑
кормовые заводы в  Ленинградской 
области, где великолепные рецептуры 
рыбных кормов.

Дело в том, что есть четкое разде‑
ление рыбоводческих хозяйств. Одни 
получают от  маточного стада икру 
и выращивают жизнестойкую молодь 
(первая стадия). Другие из этой моло‑
ди — товарную рыбу (вторая стадия). 
На той и на другой стадии корма, под‑
черкнем, отечественного производ‑
ства, важны как  никогда: отсутствие 
таможенных пошлин, в  сравнении 
с импортными, соответственно, более 
короткое плечо и более низкая цена 
доставки, обеспечат снижение издер‑
жек рыбоводам.

К сожалению, законодательно ры‑
боводов уравняли: то есть, те, кто вы‑
ращивает малька, должны быть на‑
столько  же рентабельны, как  и  те, 
кто выращивает товарную рыбу. В жиз‑
ни так не бывает, поскольку первая ста‑

дия более наукоемкая, энергоемкая 
и  капиталоемкая. По  сути, рыбораз‑
водные хозяйства первой стадии не‑
сут несоизмеримо большие издержки 
и экономические риски, чем второй. 
Мы и так долгое время «кормили» на‑
уку и производство Дании, Голландии 
и других стран, производящих рыбный 
корм.

В этой сфере в нашей стране теперь 
наметился прорыв. В настоящее время 
уже открылись комбинаты по  про‑
изводству рыбных кормов. Первый, 
охватывающий Северо‑Запад, открыт 
в Карелии, второй — в Белгороде, с ох‑
ватом Юго‑Запада и Юга России. Таким 
образом, мы избавляемся от зависи‑
мости в рыбных кормах от европей‑
ских стран. Хорошо, что они перестали 
их нам поставлять.

Речь идет о стратегических 
вопросах

— Сегодня, когда мы прозрели 
и  начинаем разбираться с  составом 
кормов, возникает много вопросов 
стратегического плана о здоровье че‑
ловека и человечества, и, в частности, 
населения нашей страны.

Продовольственная безопас‑
ность — понятие не  только количе‑
ственное, но и качественное. Отрадно, 
что корма российского производства 
уже опробованы, нареканий нет. Поче‑
му я выше сказал о прорыве? На про‑
изводство рыбных кормов в послед‑
ние годы нацелена наука и все сельско‑
хозяйственное производство. Здесь 
главные компоненты — соя, кукуруза, 
масляничные культуры, рыбная мука, 
чего нам в прежние годы не хватало.

То есть, когда на Украине началась 
спецоперация, и санкции коснулись 
всего, не только кормов, но и той три‑
плоидной [стерильной — прим. ред.] 
икры, которую нам подсовывали зару‑
бежные партнеры, для нас, рыбоводов, 
особых причин для отчаяния не было. 
По сути, отрасль к подобному разви‑
тию событий была готова. Благодаря 
чему в настоящее время мы использу‑
ем отечественные корма. Да, объемы 
пока еще недостаточны, это понятно, 
но качество, соответствующее еще со‑
ветским ГОСТам, — без  красителей, 
ненужных добавок и прочего.

— Владимир Васильевич, 
не могу не спросить, триплоидная 
икра, чем плоха или опасна?

— Если рассматривать икру как де‑
ликатес к столу — абсолютно ничем. 

Вкусная, полезная продукция. А  вот 
с  точки зрения рыборазведения — 
бесполезная биомасса. Из триплоид‑
ной икры малек не вырастет. А вот те‑
перь представьте, что  рыбоводное 
хозяйство купило якобы репродуктив‑
ную икру, для выращивания ремонтно‑
маточного [племенного — прим. ред.] 
стада. Из нее ничего не выросло. Рыбо‑
вод несет убытки, которые возместить 
не получится.

Евробюрократия научилась хоро‑
шо защищать свои интересы, и дока‑
зать что‑то в суде не выйдет, опять же 
зря потраченные деньги. Но  могу 
отметить, что бумеранг возвращается. 
Дело в том, что в связи с санкциями 
и  контрсанкциями Норвегия в  Рос‑
сии потеряла большой рынок сбыта 
рыбы: сельди, лосося, кеты, форели, 
других видов. Только Санкт‑Петербург 
в неделю брал около 5,5 тысяч тонн 
норвежской рыбы. В настоящее время 
именно товарные рыбоводные хо‑
зяйства Норвегии банкротятся, а коль 
скоро нет спроса на рыбу, то нет и не‑
обходимости в большом производстве 
инкубационной икры. Но это их выбор.

Зато, в настоящее время, наш по‑
садочный материал, икра на  стадии 
«глазка», личинки лососевых и сиговых 
расходятся от  севера до  юга нашей 
страны и  далеко за  Урал. Карелия, 
например, взяла очень много нашей 
икры, именно разнополой, для созда‑
ния ремонтно‑маточного поголовья, 
наша Ленинградская область, Воло‑
годская, Архангельская, чтобы обеспе‑
чить им свои регионы для получения 
в дальнейшем товарной рыбы.

В перспективе — тесное 
сотрудничество с Киргизией

Не  задать вопрос о  впечатлени‑
ях от  работы Санкт‑Петербургского 
экономического форума было  бы 
неправильно, и вот что ответил мой 
собеседник:

— К  сожалению, обстоятельства 
сложились так, что мое присутствие 
было важнее здесь, в  питомнике. 
Но за ходом этого форума я вниматель‑
но следил, более того, мои партнеры 
и друзья, которые участвовали в его 
работе, позаботились о  том, чтобы 
потенциал нашего питомника был за‑
действован в каких‑то новых проектах.

В отличие от предыдущих меропри‑
ятий, нынешний форум был более жи‑
вой и творческий. Практическая часть 
была главенствующей. По завершении 

к нам обратились киргизские коллеги 
с  предложениями по  кормопроиз‑
водству и  получению жизнестойкой 
разнополой икры или молоди. Кстати, 
я не очень понимаю, почему санкции 
рикошетом ударили и  по  ним? Они 
тоже не могут теперь закупать ни по‑
садочный материал, ни корма у Евро‑
союза.

В  чем  выгода от  совместного со‑
трудничества: у нас хорошо развитая 
наука в области рыбоводства, биохи‑
мии, ихтиопатологии, у них — почти 
идеальная вода, не  требующая ис‑
кусственного насыщения кислоро‑
дом, в  отличие от  наших водоемов. 
Под перспективные проекты с киргиз‑
скими коллегами мы начали расшире‑
ние инкубационного цеха. Опытных 
специалистов не хватает, посему, когда 
надо, сам варю, паяю, сверлю, спасибо 
друзья помогают.

— Зная вашу способность к экс-
периментам и инновациям, что но-
вого?

— Совместно с другом Сергеем — 
механиком, инженером, изобретате‑
лем, в общем, человеком, мыслящим 
нестандартно, — мы сделали слайсер 
для  мороженой рыбы. Он мелко ее 
нарезает, и при оперативной необхо‑
димости мы добавляем ее в рыбный 
корм.

Напомним, что в 2010 году за точ‑
ность физико‑математических расче‑
тов инкубационных рыборазводных 
систем Владимир Васильевич был 
награжден золотой звездой, которую 
вручал ему в то время Председатель 
Правительства РФ Д. А. Медведев [см. 
«ВБ» № 9 за 6‑12 марта 2019]. А сегодня 
Владимир Елисеев является совет‑
ником министра рыбного хозяйства 
Российской Федерации в рыбоводной 
отрасли. 

Об итогах года, санкциях и перспективах

В. Елисеев
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ИСТОРИЯ
В субботу, 25 июня, 
состоялась первая 
поездка по местам 
Кингисеппского 
района, связанным 
с именем Петра I 
и событиями Северной 
войны 1700-1721 гг., 
инициированная 
руководителем 
Исторического 
общества Ямбурга-
Кингисеппа Вадимом 
Аристовым, 
занимающимся 
исследованием 
Петровской эпохи 
и представляющим 
наш город и район 
на ежегодных 
Международных 
петровских конгрессах.

 � Пресс-служба Исторического общества 
Ямбурга-Кингисеппа 
Фото Е. Парфеновой

16 июня на  заседании Истори‑
ческого общества, посвященном 
350‑летию со  дня рождения Петра 
Великого, более 20 человек изъяви‑
ли желание принять участие в  по‑
ездке. Позже к ним присоединились 
две представительницы комитета 
по  спорту, культуре, молодежной 
политике и  туризму администрации 
Кингисеппского района — И. В. Раз-
умова и  Н. В.  Вострецова. Коми‑
тетом и  администрацией в  лице 
П. В.  Порина были выделены два 
микроавтобуса.

Поездка преследовала три ос‑
новные цели. Первая — сугубо экс‑
курсионная — ознакомление с  пе‑
тровскими местами. Две другие 
цели — перспективные: речь идет 
о  необходимости увековечивания 
данных мест путем установки мемо‑
риальных знаков и  информацион‑
ных стендов, а  также о  разработке 
в  нашем районе туристических Пе‑
тровских маршрутов.

Первым пунктом экскурсии, ко‑
торую вел В. В. Аристов, стал Летний 
сад, разбитый на  городище камен‑
ной средневековой крепости Яма 
и  земляной бастионной крепости 
Ямбурга, построенной в  1703  году 
по  плану самого царя Петра. Руко‑
водитель Исторического общества 
пояснил, в  чем  отличие этих крепо‑
стей друг от друга, и рассказал о той 
важной роли, которую играла Ям‑
бургская бастионная крепость в  го‑
ды Северной войны. В нашем городе 
сохранились три бастиона и частич‑
но три земляных стены (куртины) 
петровской крепости. Непосвящен‑
ной публикой они воспринимаются 
как обычные земляные валы и горки 
для зимнего катания детей.

Следующей остановкой был бе‑
рег Луги в  деревне Падога, рядом 
с  поселком Кингисеппский. В  июне 
1703  года здесь состоялся крупный 
бой конных драгун фельдмаршала 
Бориса Шереметева со шведской ка‑
валерией. Русская кавалерия одер‑
жала верх и гнала шведскую до стен 
Ивангорода, вблизи которого со‑
стоялся еще  один бой, также окон‑
чившийся полной победой русских 
войск.

В  Ивангороде участники меро‑
приятия прежде всего осмотрели 
скромный мемориал у  гостиницы 
«Витязь», на  углу улицы Матросова 

и  Кингисеппского шоссе, посвя‑
щенный памяти петровских солдат, 
погибших в  1704  году, во  время 
второй осады Нарвы. Этот мемориал 
представляет собой валунный ка‑
мень, рядом с которым установлена 
табличка на  железной подставке. 
Незамысловатый памятник был соз‑
дан усилиями бывшего директора 
Ивангородского музея Г. А.  Попова. 
Мемориал настолько незаметен, 
что  никому, кроме экскурсовода, 
оказался не известен.

Следующей экскурсионной точ‑
кой в Ивангороде стал берег Наровы 
и Нарвского водохранилища вблизи 
Троицкого храма, построенного 
бароном Александром Штиглицем 
для  рабочих его мануфактур на  Па‑
русинке. 19 (30) ноября 1700  года, 
во  время сражения под  Нарвой, 
здесь произошла крупная траге‑
дия — при  переправе дворянской 
конницы во  главе с  Шереметевым 
с  левого берега Наровы на  правый 
более тысячи человек были затянуты 
в водопады и погибли.

Рассказ о первой и второй осадах 
Нарвы был продолжен на  парадной 
набережной Ивангорода, располо‑
женной напротив нарвского проме‑
нада и каменной бастионной крепо‑
сти Нарвы, к началу Северной войны 
являвшейся одной из  сильнейших 
крепостей Северной Европы.

Самым неожиданным петровским 
местом экскурсии для ее участников 
оказалось расположение ставки 
Петра I в  1700  году на  острове Кам‑
пергольм, через который пролегала 
русская переправа, представлявшая 
собой наплавной мост, настеленный 
на  лодках и  речных судах, скре‑
пленных друг с  другом канатами. 
Здесь повторилась та  же трагедия, 
что  и  на  противоположном фланге 
русских войск в  районе Парусинки. 
В  результате возникшей паники 

тысячи русских солдат и  стрельцов 
бросились на мост, чтобы уйти с ле‑
вого, нарвского, берега на  правый, 
ивангородский. Мост не  выдержал 
и  разорвался. По  некоторым дан‑
ным, в  холодной воде оказались 
до  полутора тысяч человек, боль‑
шинство которых утонули.

На  левом берегу вблизи моста 
стойко сражались Преображенский 
и Семеновский полки гвардии Петра, 
спасшие в  том сражении честь его 
армии. В 1900 году на месте их бое‑
вой позиции был возведен памятник. 
Он представляет собой земляную 
усеченную пирамиду. На  ее верши‑
не — чугунный крест на  каменном 
основании. Весь монумент окружают 
чугунные пушки XIX  века, установ‑
ленные дулами вниз. Через их казен‑
ную часть протянута якорная цепь.

Что  касается острова Кампер‑
гольм, находившегося вблизи иван‑
городского берега, то его уже давно 
нет. Одна часть острова срослась 
с  берегом, другая ушла под  воду. 

В 1996 году на этом берегу, у кромки 
воды, был установлен деревянный 
крест, позже замененный на  метал‑
лический. В центре креста — картуш 
с текстом: «Русским воинам, павшим 
в Северной войне 1700‑1721 гг.».

В  20‑25 метрах ближе к  лесу — 
деревянная часовня, возведенная 
в  июле 2007  года Фондом нацио‑
нальной славы России в рамках про‑
граммы «Служение Отечеству». Она 
посвящена великомученику Федору 
Стратилату — небесному покро‑
вителю ближайшего сподвижника 
Петра I Федора Головина. В начале 
Северной войны именно он был 
главнокомандующим русской армии.

В  настоящее время часовня за‑
брошена, ступеньки к  ней сгнили 
и  провалились, а  входная дверь за‑
колочена досками. Кроме руководи‑
теля Исторического общества, никто 
из  участников поездки ни  о  кресте, 
ни  об  этой часовне ничего не  знал 
и  не  слышал. Складывается впечат‑
ление, что после ее открытия ни она 

сама, ни  крест‑памятник в  ведение 
местных церковных либо светских 
властей так и не были переданы.

Между тем  оба указанных объ‑
екта представляют собой интерес‑
ные петровские памятники нашего 
района. Территория, где они распо‑
ложены, может служить удобным ме‑
стом для  проведения мероприятий 
военно‑исторического и  государ‑
ственно‑патриотического характера. 
Слева от  часовни стоит достаточно 
большое деревянное здание, кото‑
рое может использоваться для нужд 
молодежного лагеря. Еще  одно де‑
ревянное здание находится справа 
за часовней, оно заросло деревьями, 
и его не сразу увидишь.

Если эту территорию очистить 
от зарослей, то в распоряжении лаге‑
ря патриотической направленности 
окажется целый комплекс зданий. 
Следовало  бы освободить от  дере‑
вьев и  часть берега у  воды, чтобы 
весь комплекс с  памятником‑кре‑
стом и  часовней был хорошо виден 
с  противоположного берега, а  так‑
же с  идущих по  Нарове судов (уже 
второе лето из  Нарвы в  Усть‑Нарву 
дважды в  день курсирует туристи‑
ческое судно, способное перевозить 
за раз более ста пассажиров).

Участники поездки остались до‑
вольны увиденным и  услышанным. 
Они поддержали идею установки 
памятных знаков в  петровских ме‑
стах и  намерение использовать 
их для экскурсионной деятельности 
и  воспитательно‑патриотической 
работы. Но это только часть петров‑
ских мест Кингисеппского района. 
По словам Вадима Аристова, их зна‑
чительно больше. Они находятся 
на  других маршрутах, и  поездки 
по ним планируется провести в сен‑
тябре — октябре нынешнего юби‑
лейного Петровского года. 

Первая поездка по петровским 
местам Кингисеппского района
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Сегодня в составе 
«Всеволожского дозора»  
20 человек, приблизительно 
половина из них – постоянный 
костяк ДНД. Георгий Суокас, 
которого в Ленинградской 
области назвали лучшим 
дружинником 2021 года, 
находится в дружине с первых 
дней. Он ветеран МВД, всю 
жизнь отдал службе и сейчас 
старается быть полезным.

– Я родился и вырос в по
сёлке Токсово, во Всеволожске 
живу с 80х годов. Мысли о том, 
что жители могут и должны вно
сить свой вклад в поддержание 
общественного порядка, появи
лись давно. Это же естественно 
– стремиться, чтобы в твоём ми
крорайоне было тихо и спокой
но. Были у нас общественные 
народные отряды. Первый, как 
помню, появился в посёлке Ще
глово по инициативе Юрия Па
ламарчука. А потом была сфор
мирована ДНД «Всеволожский 
дозор», – рассказывает Георгий 
Иванович.

Летом дружинники в ярких 
жилетах по дватри раза в не
делю помогают обеспечивать 
порядок на массовых культур
ных, спортивных, молодёжных 
мероприятиях. Зимой и осенью 

выходят в рейды, патрулируя 
неспокойные территории. 

– Нас хорошо знают в горо
де, прислушиваются. Иногда 
бывает достаточно сделать 

шумной компании замечание, 
чтобы приструнить хулиганов. 
Подростков и молодёжь наше 
появление от глупостей удер
живает. Всеволожцы сигнали
зируют о нарушениях, через 
нас передают просьбы и поже
лания организаторам событий, 
властным структурам. Когда 
есть контакт, понимание с ад
министрацией муниципалите
та, дружина становится ей хо
рошим подспорьем, – убежден 
Георгий Суокас. 

Комиссия Ленинградской 
области отметила ещё двух 
дружинников «Всеволожского 

дозора». Евгений Баринков удо
стоился по результатам конкур
са второго места, Алексей Урша
лович – третьего.

По мнению Сергея Алексан
дровича Сигарёва, директора 
муниципального казённого уч
реждения «Общественная безо
пасность и правозащита», кури
рующего работу отряда, успех 
закономерен.

– Мы тщательно планируем 
деятельность дружины. Значи
тельную роль в подготовке ДНД 
играет наш сотрудник Андрей 
Бодалёв. Составляется график 
выхода на мероприятия, ана

лизируются достижения и не
дочёты. Поэтому и результаты 
есть, – объясняет Сергей Си
гарёв. – Знаю, что в некоторых 
районах есть проблемы с набо
ром в ДНД. Нам удаётся этот во
прос решать. Большое значение 
играет позиция районной адми
нистрации. 

Во Всеволожске уверены: у 
добровольных народных дру
жин есть будущее. Начинать, 
полагает Сергей Сигарёв, нужно 
с воспитательной работы в шко
ле. Ребята должны понимать, 
что они в ответе за свой город, 
чувствовать гражданскую от
ветственность. А когда подра
стут – вступать в ряды дружин
ников, ходить в патруль вместе 
со старшими товарищами. Это 
и традиции, и преемственность 
поколений.

В настоящее время в регио
нальном реестре ДНД и обще
ственных объединений право
охранительной направленности 
Ленобласти зарегистрировано 
более 101 народной дружины. 
Координирует взаимодействие 
с дружинниками Комитет пра
вопорядка и безопасности Ле
нинградской области. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»  
НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
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Во Всеволожском 
районе действует 14 
добровольных народных 
дружин, объединяющих

ЧЕЛОВЕК

Около 30% жителей нашей области 
старше 15 лет употребляют никотин.  
А это значит, что сразу треть населения 
региона находится в группе риска. 
Именно тема курения стала главной 
на круглом столе в Ленинградской 
общественной палате с участием 
комитета по молодёжной политике  
и организации «Общее дело».  
Среди острых проблем, поднятых  
в обсуждении, – воздействие скрытой 
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

 – Раньше было модно не курить и за
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить 
электронные сигареты, вейпы. Якобы 
пар приносит меньше вреда, но это не 
так, – выразила обеспокоенность пред
седатель комитета по молодёжной поли
тике Марина Григорьева. 

По данным исследования химиков, 
пары вейпов содержат 31 отравляющее 
вещество, включая никотин, ацетальде
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие 
яды. Не секрет, что употребление табач
ной продукции вызывает онкологиче

ские заболевания: сколько известных 
людей ушло из жизни изза своего при
страстия к курению! Но подростков это 
не останавливает. Согласно опросам, 
80% нынешних курильщиков приобрели 

вредную привычку именно в самом уяз
вимом возрасте – до 18 лет. 

Именно на защиту юных граждан на
правлен разработанный ленинградски
ми общественниками проект федераль

ного закона, запрещающий продажу 
любой никотиносодержащей продукции 
лицам, родившимся после 2009 года. 
Цель – сформировать первое в русской 
истории поколение без никотина. То есть 
нынешние дети и подростки не смогут 
закупиться сигаретами даже во взрослой 
жизни. Такая практика уже существует в 
некоторых странах мира, например, в 
Новой Зеландии. 

Все участники круглого стола выска
зались в поддержку антиникотинового 
закона. Да, его вряд ли оценят произ
водители сигарет и вейпов. Но, в конце 
концов, расходы на лечение и восстанов
ление здоровья нации куда весомей, чем 
прибыль от продажи никотиносодержа
щей продукции.

В рамках мероприятия руководитель 
«Общего дела» Павел Копылов проде
монстрировал фильм с яркими приме
рами вреда употребления табачной про
дукции в различных её видах, который 
был рекомендован к показу для подрас
тающего поколения. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ НИКОТИНА
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ НЫНЕШНИМ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩЕНО ПОКУПАТЬ ТАБАК ДАЖЕ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ   
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ЭТОГО МОМЕНТА ЖДУТ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ – БАЛ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ 24 ИЮНЯ  
В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
На бал пригласили более  
3 500 человек, среди которых –  
золотые медалисты, победители 
конкурсов и олимпиад, 
отличники из техникумов и 
колледжей. В этом году сразу 
524 выпускника получили 
медали за успехи в учёбе, 
а 316 ребят закончили с 
отличием учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Хорошие результаты пока
зали ленинградские школьни
ки и на выпускных экзаменах. 
Самыми грамотными стали 27 
учащихся, набравшие 100 бал
лов по русскому языку. Свои 
100 баллов на экзамене по об
ществознанию заработали 10 
школьников. Всего же в Ленин
градской области стобалльни
ками стали 51 человек. В резуль
тате кто получил много баллов, 
– тот и попал на бал.

Есть и особо отличившие
ся. Анастасия Евстифеева из 
Тихвинской гимназии № 2, кото
рая стала своего рода рекорд
сменкой, заработав 100 баллов 
по русскому языку, литературе 
и обществознанию. Ульяна Те
рентьева из Сланцевской сред
ней школы № 1 и Олег Анохин из 
Коммунарской средней школы 
№ 3 Гатчинского района полу
чили 100 баллов по двум пред
метам: истории и обществозна
нию.

В этот день в БКЗ «Октябрь
ский» царила атмосфера при
поднятости и светлого празд
ника, и хотелось ни о чём не 
спрашивать, а просто смотреть 
на юные и счастливые лица. По
зади напряжённая пора, экзаме
ны, и многие пока даже не хотят 
думать о том, что впереди также 
предстоит непростой выбор. 

Мы спросили у ленинградских 
выпускников: какие планы у них 
на будущее? Полина из Гатчин

ской школы № 2 хочет поступать 
на филфак в Педагогический 
университет им. Герцена, а её 

подруга Эва пока находится в 
раздумье. А вот учителя доволь
ны уже тем, что ребята показали 
неплохие результаты, несмотря 
на пандемию и дистанционную 
форму обучения.

Прекрасное настроение и 
у выпускников из Выборгской 
гимназии № 11. Валерия будет 
поступать на журфак, а Мари
на думает над тем, не выбрать 
ли ей для себя профессию 
ITспециалиста. Никита затруд
няется ответить на вопрос, кем 
он себя видит в будущем, а Олег 
готов пойти даже в армию, если 
не поступит в вуз.

Остаться в родном регионе 
надолго планирует Егор из шко
лы № 6 в Сосновом Бору. 

– ЕГЭ прошёл неплохо, по
ступать буду в Политехнический 
университет Петра Великого. 
Там есть ядерная физика, а я 
очень хочу работать на атомной 
станции, – рассказывает школь
ник. 

На праздник также были 
приглашены 8 выпускников 
отличников из Енакиево, ко
торые сдавали экзамены в 
Горловке. Ярослав планирует 

поступить в медицинский ин
ститут и стать хирургом. Из всех 
донецких ребят только одна 
девочка думает стать филоло
гом, остальные хотят посвятить 
свою жизнь медицине: ктото 
мечтает стать кардиологом, а 
ктото – стоматологом. Настро
ение у всех ребят отличное, 
многие из них не хотят отры
ваться от родной земли и пла
нируют учиться в Донецке.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
пришёл поздравить выпускни
ков с праздником, вспомнив, 
что он тоже окончил школу в Ле
нобласти. 

– Я хочу, чтобы все гордились 
областью, ведь мы живем в луч
шем регионе России, – сказал 
Александр Дрозденко, пожелав 
ребятам уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне.

Порадовали выпускников 
выступлениями и хор учителей 
Ленинградской области «Анге
лы судьбы», и певец Мариин
ского театра – заслуженный ар
тист Республики Саха Григорий 
Чернецов, и Аня Клюква, побе
дительница конкурса «Большая 
перемена». Завёл аудиторию 
Октябрьского кавердуэт «Не
модные», которому подпевал 
весь зал.

Фееричным стало высту
пление любимицы молодого 
поколения, певицы Полины Га
гариной. Юные зрители с удо
вольствием не только ей под
певали, но и создали полную 
иллюминацию, включив фона
рики на своих телефонах. Участ
ница музыкальных конкурсов 
«Евровидение», «Золотой грам
мофон», «Премия МузТВ» не 
просто пела свои известные 
хиты, но и с каждой песней вы
сказывала искренние пожела
ния представителям юного по
коления, чтобы они добивались 
того, о чём мечтают, чего хотят.

А после окончания велико
лепного концерта, ребята от
правились гулять по ночному 
Петербургу и любоваться на 
«Алые паруса». 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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 5.05 6.10 «Табор уходит в 

небо». Х.ф. (12+).

 6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости.

 7.00 «Играй, гармонь лю‑

бимая!» (12+).

 7.40 «Часовой» (12+).

 8.10 «Здоровье» (16+).

 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).

 10.15 «Юрий Никулин. Ве‑

ликий многоликий» 

(12+).

 11.20 12.15  «Видели ви‑

део?» (0+).

 13.50 15.15  «О чем она 

м о л ч и т » .  Се р и а л 

(16+).

 18.20 К 100‑летию Юрия 

Никулина (16+).

 19.10 «Бриллиантовая ру‑

ка». Х.ф. (0+).

 21.00 «Время».

 22.35 «Комитет 19‑ти». Х.ф. 
(16+).

 1.35 «Наедине со всеми» 

(16+).

 2.55 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.30 8.35 «Городок. Луч‑

шее».

 8.00 Местное время. Вос‑

кресенье.

 9.25 «Утренняя почта».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 17.00 Вести.

 11.30 «Доктор Мясников» 

(12+).

 12.35 «Там, где ты». Сериал 

(12+).

 18.00 «Песни от всей души» 

(12+).

 20.00 Вести недели.

 22.00 Москва. Кремль. Пу‑

тин.

 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло‑

вьевым» (12+).

 1.30 « К а р и м  Х а к и м о в . 

Миссия выполнима» 

(12+).

 2.30 « О же р е л ь е » .  Х . ф . 
(12+).

 5.00 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей‑3». Сериал 

(16+).

 6.10 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей‑4». Сериал 

(16+).

 7.50 «Спецотряд «Шторм». 

Сериал (16+).

 15.10 «Двойной блюз». Се-
риал (16+).

 18.40 «Беги!» Сериал (16+).

 22.15 «Репортаж судьбы». 

Х.ф. (16+).

 0.05 «Консультант. Лихие 

времена».  Сериал 

(16+).

 4.55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).

 5.30 «Улицы разбитых фо‑

нарей». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).

 10.20 «Первая передача» 

(16+).

 11.00 «Чудо техники» (12+).

 12.00 «Дачный ответ» (0+).

 13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).

 14.00 «Своя игра» (0+).

 15.00 16.20 «Следствие ве‑

ли...» (16+).

 19.40 «Степные волки». Се-
риал (16+).

 22.15 «Маска» (12+).

 1.30 «Их нравы! (0+).

 1.50 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.15 «Дама треф».  Х.ф. 
(12+).

 4.50 Ак терские драмы. 

Любимые, но непуте‑

вые.
 5.30 Ак терские драмы. 

Жизнь взаймы.

 6.10 Ак терские драмы. 

П о л н ы е ,  в п е р е д ! 

(12+).
 6.50 «Ночной патруль». 

Х.ф. (12+).

 8.30 «Высокий блондин 

в черном ботинке». 

Х.ф. (12+).
 10.05 Знак качества (16+).

 10.55 Страна чудес (16+).

 11.30 0.05 События (12+).

 11.45 «Мачеха». Х.ф. (12+).

 13.40 Москва резиновая.

 14.30 Московская неделя 

(16+).

 15.00 Ю м о р и с т и ч е с к и й 

концерт «Зигзаг уда‑

чи» (12+).
 16.55 « П очти  се м е й н ы й 

детектив». Сериал 

(12+).
 20.40 «Слишком много лю‑

бовников». Сериал 

(12+).
 0.20 Петровка, 38 (16+).

 0.30 «Пуля‑дура‑5». Сери-
ал (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль‑

тфильмы (0+).

 9.00 «Перезагрузка» (16+).

 9.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 15.00 «Ос тров».  Сериал 

(16+).

 21.00 «Однажды в России» 

(16+).

 23.00 «Женский стендап» 

(16+).

 0.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).

 2.35 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 4.10 «Comedy баттл. Сезон 

2018» (16+).

 5.00 «Открытый микро‑

фон» (16+).

 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.45 «История девятихво‑

стого лиса». Сериал 

(16+).
 13.00 «Шпион по сосед‑

ству». Х.ф. (12+).

 15.00 «Мой шпион». Х.ф. 
(12+).

 17.00 «Из Парижа с любо‑

вью». Х.ф. (16+).

 19.00 « Н а е м н и к » .  Х . ф . 
(16+).

 21.15 «Три дня на убий‑

ство». Х.ф. (12+).

 23.30 « Н оч н о й  б е гл е ц » . 

Х.ф. (18+).

 1.30 «Впритык». Х.ф. (16+).

 3.00 Властители (16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Энциклопедия зага‑

док». Д.с. «Алтайская 

принцесса».

 7.05 «Приключения Не‑

знайки и его друзей». 

Мультфильм.

 8.50 «День ангела». Х.ф.
 10.00 «Обыкновенный кон‑

церт».

 10.30 «Женитьба Бальзами‑

нова». Х.ф.
 11.55 «Лютики‑цветочки 

«Женитьбы Бальза‑

минова». Д.ф.

 12.40 Письма из провин‑

ции. Остров Кижи 

(Республика Каре‑

лия).

 13. 10 «Свой Петербург» Ре‑

жиссер Сергей Снеж‑

кин».

 13.50 « Ко л л е к ц и я » .  Д . с . 

«Египетский музей в 

Турине».

 14.20 Сергей Шакуров в 

фильме‑спек так ле 

«Полтава».

 15.30 «Первые в мире». Д.с. 

«Периодический за‑

кон Менделеева».

 15.45 «Преступление лор‑

да Артура». Х.ф.
 17.20 «Пешком...» Москва. 

Исторический музей.

 17.45 «Океан надежд». Д.ф.

 18.25 65 лет Юрию Стояно‑

ву. Творческий вечер 

в Доме актера.

 19.30 Новости культуры.

 20.10 «Баллада о доблест‑

ном рыцаре Айвен‑

го». Х.ф.
 21.40 Большая опера‑2016.

 23.40 «Преступление лор‑

да Артура». Х.ф.
 1.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.

 1.50 Искатели. «Пропав‑

шие шедевры Фабер‑

же».

 2.35 «А в этой сказке бы‑

ло так...», «Обратная 

сторона луны». Муль‑

тфильмы для взрос‑

лых.

 5.30 «В лесах под Кове‑

лем». Сериал (12+).

 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 

(12+).

 9.25 Служу России (12+).

 9.55 В о е н н а я  п р и е м к а 

(6+).

 10.40 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).

 11.25 Код доступа. Украи‑

на. Солдаты неудачи 

(16+).

 12.15 Легенды армии. Сте‑

пан Супрун (12+).

 13.00 Специальный репор‑

таж (12+).

 13.45 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 14.00 «Участок лейтенан‑

та Качуры». Сериал 

(16+).

 18.00 Главное (12+).

 20.00 «Легенды советского 

сыска». Д.с. (16+).

 0.05 «В лесах под Кове‑

лем». Сериал (12+).

 3.25 «Самая длинная со‑

ломинка». Х.ф. (6+).

 4.55 Сделано в СССР (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 9.05 «Карусель». Сериал 

(16+).

 11.05 «Рецепт любви». Се-
риал (16+).

 15.05 «Три дороги». Сери-
ал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 

Сериал (16+).

 22.45 «Дом на краю леса». 

Сериал (16+).

 2.15 «Вербное воскресе‑

нье». Сериал (16+).

 5.40 Лаборатория любви 

(16+).

 6.00 Смешанные едино‑

борства. UFC. Рафа‑

эль Дос Аньос про‑

тив Рафаэля Физиева. 

Прямая трансляция.

 7.00 9.00 12.50 3.15 Ново‑

сти.

 7.05 17.05 19.15 21.30 
0.00 Все на Матч!

 9.05 Автоспорт.  Ралли‑

р е й д  « Ш е л к о в ы й 

путь» (0+).

 9.25 «Разрушитель». Х.ф. 
(16+).

 11.45 Смешанные едино‑

борства. UFC. Лучшие 

бои Конора МакГре‑

гора (16+).

 12.55 Спортивная гимна‑

стика. Кубок России. 

Финалы в отдельных 

видах. Прямая транс‑

ляция.

 16.05 Автоспорт. G‑Drive 

Российск ая серия 

кольцевых гонок. Ту‑

ринг. Прямая транс‑

ляция.

 17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 

П о б е д ы .  П р я м а я 

трансляция.

 19.30 Смешанные едино‑

борства.  Open FC. 

Михаил Царев про‑

тив Владимира Васи‑

льева. Прямая транс‑

ляция.

 21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы‑2022. Жен‑

щ и н ы .  Ф р а н ц и я 

–  Италия.  Прямая 

трансляция.

 0.50 Автоспорт.  Ралли‑

р е й д  « Ш е л к о в ы й 

путь» (0+).

 1.10 «В лучах славы». Х.ф. 
(12+).

 3.20 Спортивная гимна‑

стика. Кубок России. 

Финалы в отдельных 

видах (0+).

 5.05 «Спортивный детек‑

тив. Эверест, тайна 

советской экспеди‑

ции» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ  10 июля10 июля

 6.00 «Доброе утро. Суббо‑
та».

 9.00 « Ку р б а н ‑ Б а й р а м » . 
Трансляция из Уфим‑
ской соборной мече‑
ти.

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 10.15 Специальный репор‑

таж (16+).
 11.15 12.15  «Видели ви‑

део?» (0+).
 13.55 15.15 «Прерванный 

полет Гарри Пауэрса» 
(12+).

 16.10 «Освобождение. Ог‑
ненная дуга». Х.ф. 
(12+).

 18.20 РЭБ (16+).
 21.00 «Время».
 21.35 «День семьи, любви 

и верности». Празд‑
н и ч н ы й  к о н ц е р т 
(12+).

 23.50 « М а л е н ь к а я  м и с с 
Счастье». Х.ф. (16+).

 1.35 «Наедине со всеми» 
(16+).

 2.55 «Россия от края до 
края» (12+).

 5.00 «Утро России. Суббо‑
та».

 8.00 Региональные «Ве‑
сти».

 8.20 Местное время. Суб‑
бота.

 8.35 «Формула еды» (12+).
 9.00 Праздник Курбан‑

Б а й р а м .  П р я м а я 
трансляция из Мо‑
сковской Соборной 
мечети.

 9.55 «По секрету всему 
свету».

 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 20.00 Вести.
 11.30 «Доктор Мясников» 

(12+).
 12.35 «Там, где ты». Сериал 

(12+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 21.00 «Входите, закрыто!» 

Сериал (12+).
 0.40 «Человек у окна». 

Х.ф. (12+).
 2.20 «Дом спящих краса‑

виц». Х.ф. (12+).

 5.00 «Угрозыск». Сериал 
(16+).

 9.00 «Огонь, вода и мед‑
ные трубы». Х.ф. (6+).

 10.40 «Солдат Иван Бров‑
кин». Х.ф. (12+).

 12.25 «Иван Бровкин на 
Целине». Х.ф. (12+).

 14.15 «Они потрясли мир. 
Вячесла Тихонов и 
Нонна Мордюкова. 
Лед и пламя» (12+).

 15.05 «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. 
Любовь как в кино» 
(12+).

 15.55 «Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. 
Любовь на расстоя‑
нии» (12+).

 16.40 «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. 
Самый обаятельный 
и привлекательный» 
(12+).

 17.30 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Главное» 

(16+).

 0.55 «Прокурорская про‑
верка». Сериал (16+).

 4.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+).

 5.35 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 8.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).

 9.25 «Едим дома» (0+).
 10.20 « Гл а в н а я  д о 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 ве‑

ли...» (16+).
 19.35 «Степные волки». Се-

риал (16+).
 22.15 «Маска» (12+).
 1.30 «Дачный ответ» (0+).
 2.35 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.25 Петровка, 38 (16+).
 3.40 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 5.10 Семен Альтов. Жен‑
щин волнует, мужчин 
успокаивает (12+).

 6.05 «Заяц над бездной». 
Х.ф. (12+).

 7.35 Православная энци‑
клопедия (6+).

 8.00 «Нож в сердце». Х.ф. 
(12+).

 10.00 Самый вкусный день.
 10.25 Юрий Стоянов. Позд‑

но не бывает (12+).
 11.30 14.30 События (12+).
 11.45 «Ночной патруль». 

Х.ф. (12+).
 13.50 14.45 «Наследница». 

Х.ф. (16+).
 18.00 «Сжигая за собой мо‑

сты». Х.ф. (12+).
 21.00 Постскриптум (16+).
 22.00 90‑е. Заказные убий‑

ства (16+).
 22.45 90‑е. Деньги исчеза‑

ют в полночь (16+).
 23.25 Со в е тс к и е  м а ф и и 

(16+).
 0.05 Хроники московско‑

го быта.
 0.45 Специальный репор‑

таж (16+).
 1.10 Хватит слухов!
 1.40 «Куркуль». Х.ф. (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль‑
тфильмы (0+).

 9.00 «Битва пикников» 
(16+).

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

Спецдайджест» (16+).
 15.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 21.00 «Музыкальная интуи‑

ция» (16+).
 23.00 «ХБ» (18+).
 0.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 2.30 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.20 « И м п р о в и з а ц и я » . 

Новогодний выпуск 
(16+).

 4.10 «Comedy баттл. По‑
следний сезон». Фи‑
нал (16+).

 5.25 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.15 «Богатенький Ричи». 

Х.ф. (12+).
 12.15 «Звездные врата». 

Х.ф. (6+).
 14.45 «Меркурий в опас‑

ности». Х.ф. (16+).
 17.00 «Шпион по сосед‑

ству». Х.ф. (12+).
 19.00 «Мой шпион». Х.ф. 

(12+).
 21.00 «Шпион, который ме‑

ня кинул». Х.ф. (16+).
 23.15 «Впритык». Х.ф. (16+).
 1.00 «Убойные каникулы». 

Х.ф. (16+).
 2.15 «Марс атакует!» Х.ф. 

(12+).
 4.00 « И н ы е » .  С е р и а л 

(16+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 «Приключения Не‑

знайки и его друзей». 
Мультфильм.

 8.45 «Всего один пово‑
рот». Х.ф.

 9.55 «Обыкновенный кон‑
церт».

 10.25 «Передвижники. Па‑
вел Корин».

 10.55 «Мы из джаза». Х.ф.
 12.20 «Мы из джаза. Про‑

с ну ть с я  з н а м е н и ‑
тым». Д.ф.

 13.00 Музыкальные усадь‑
бы. «Здесь хорошо. 
Сергей Рахманинов».

 13.30 «Дикая природа Ба‑
варии». Д.ф. 2‑я се‑
рия. «Обитатели ча‑
щи».

 14.25 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев.

 14.50 «Яркая комета». Д.ф.
 16.10 «Энциклопедия зага‑

док». Д.с. «Алтайская 
принцесса».

 16.45 «День ангела». Х.ф.
 17.55 «Первые в мире». Д.с. 

«Дмитрий Лачинов. 
Передача электро‑
энергии на большие 
расстояния».

 18.10 «Красота по‑русски». 
Д.ф.

 19.05 «Лютики‑цветочки 
«Женитьбы Бальза‑
минова». Д.ф.

 19.45 «Женитьба Бальзами‑
нова». Х.ф.

 21.15 «Ночь Чайковского». 
Прямая трансляция 
из Клина.

 23.00 «Фрида. Да здрав‑
ствует жизнь!» Д.ф. 
(16+).

 0.35 «Всего один пово‑
рот». Х.ф.

 1.50 «Дикая природа Ба‑
варии». Д.ф. 2‑я се‑
рия. «Обитатели ча‑
щи».

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

 5.05 «Тройная проверка». 
Х.ф. (12+).

 6.35 «Егорка». Х.ф. (12+).
 7.45 8.15 «Подарок чер‑

ного колдуна». Х.ф. 
(16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 Легенды кино. Геор‑
гий Вицин (6+).

 10.05 Главный день. Матч 
за звание чемпио‑
на мира по шахма‑
там‑1978 и Анатолий 
Карпов (12+).

 10.55 Война миров. Битва 
против бандеровцев 
(16+).

 11.40 Не ФАКТ! (12+).
 12.10 СССР. Знак качества 

(12+).
 13.15 Легенды музыки. ВИА 

«Лейся, песня» (6+).
 13.40 18.25 «Захват». Сери-

ал (16+).
 22.15 «Одиночное плава‑

ние». Х.ф. (16+).
 0.00 «Окно в Париж». Х.ф. 

(12+).
 1.55 « Ду р а к и  ум и р а ют 

по пятницам». Х.ф. 
(16+).

 3.30 «Плата за проезд». 
Х.ф. (16+).

 5.00 «Выбор Филби». Д.ф. 
(16+).

 6.30 «Дело было в Пенько‑
ве». Х.ф. (16+).

 8.25 « П р и е з ж а я » .  Х . ф . 
(16+).

 10.25 «Вербное воскресе‑
нье». Сериал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 
Сериал (16+).

 22.55 «Опекун».  Сериал 
(16+).

 2.10 «Вербное воскресе‑
нье». Сериал (16+).

 5.35 Лаборатория любви 
(16+).

 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант про‑
тив Рэйчел Остович 
(16+).

 7.00 9.00 12.50 3.15 Ново‑
сти.

 7.05 17.50 0.00  Все на 
Матч!

 9.05 Автоспорт.  Ралли‑
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.25 «Неизвестный». Х.ф. 
(16+).

 11.45 Автоспорт. G‑Drive 
Российск ая серия 
кольцевых гонок. Ту‑
ринг. Прямая транс‑
ляция.

 12.55 Спортивная гимна‑
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая транс‑
ляция.

 16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
П о б е д ы .  П р я м а я 
трансляция.

 18.00 Фу тбол. OLIMPBET 
– Суперкубок Рос‑
сии. «Зенит» (СПб) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы‑2022. Жен‑
щины. Нидерланды 
– Швеция. Прямая 
трансляция.

 0.50 Автоспорт.  Ралли‑
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.10 «Воскрешая чемпио‑
на». Х.ф. (16+).

 3.20 Матч! Парад (16+).
 4.00 Смешанные едино‑

борства. UFC. Рафа‑
эль Дос Аньос про‑
тив Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция.

СУББОТАСУББОТА  9 июля9 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 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 Информа‑
ционный 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 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 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». Се-

риал (12+).
 0.55 «Письма на стекле». 

Сериал (12+).
 2.40 «По горячим следам». 

Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.40 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей‑4». Сериал 
(16+).

 6.20 «Ширли‑мырли». Х.ф. 
(16+).

 9.30 13.30  «Пропавший 
без вести». Сериал 
(16+).

 13.50 «Раскаленный пери‑
метр». Сериал (16+).

 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о ‑
лы‑4». Сериал (16+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод‑
ня».

 8.25 «Научные расследо‑
вания» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч. Судь‑
бы». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Степные волки». Се-

риал (16+).
 21.40 «Дайвер».  Сериал 

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

(16+).

 3.25 «Соната для горнич‑
ной». Сериал (12+).

 4.20 Удар властью. Че‑
ловек, похожий на… 
(16+).

 5.00 Закон и порядок.
 5.30 Московская неделя 

(16+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.30 «Женская версия». 

Сериал (12+).
 10.20 Георг Отс. Публика 

ждет (12+).
 11.30 14.30 17.50 22.00 

События (12+).
 11.50 «Вижу‑знаю». Сериал 

(16+).
 13.40 Мой герой. Елена Ма‑

лышева (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 16.55 Актерские драмы. Чу‑
жих детей не бывает 
(12+).

 18.15 «Обратный отсчет». 
Сериал (16+).

 22.40 Специальный репор‑
таж (16+).

 23.10 Знак качества (16+).
 23.55 События. 25‑й час 

(16+).
 0.25 Петровка, 38 (16+).
 0.40 Приговор (16+).
 1.25 Владислав Листьев. 

У б и й с т в е н н ы й 
Взгляд.

 2.05 Если бы Сталин по‑
ехал в Америку (12+).

 2.45 Осторожно, мошен‑
ники! Битва на тяпках 
(16+).

 7.00 «Смешарики». Муль‑
тфильмы (0+).

 9.00 «Универ».  Сериал 
(16+).

 13.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Детективное агент‑
ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 
(16+).

 22.00 « Р а з л о м  С а н ‑
Андреас». Х.ф. (16+).

 0.10 «К а лифорнийский 
дорожный патруль». 
Х.ф. (18+).

 2.00 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.35 «Comedy баттл. По‑
следний сезон» (16+).

 4.20 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.15 18.35 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто‑

рии (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Гадалка (16+).
 16.55 Все в твоих руках 

(16+).
 20.15 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 23.00 «Петл я времени» . 

Х.ф. (18+).
 1.00 «Трудная мишень». 

Х.ф. (16+).
 2.45 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).

 4.45 Городские легенды 
(16+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Нуле‑
вые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и за‑
быть».

 7.35 Легенды мирового 
кино. Евгений Самой‑
лов.

 8.05 Черные дыры. Белые 
пятна.

 8.50 «Бронзовая птица». 
Х.ф. 3‑я серия.

 10.15 Красуйся, град Пе‑
тров! «Мосты».

 10.45 Academia. Александр 
Ващенко. «Сравни‑
тельная мифология». 
1‑я лекция.

 11.30 «Чистая победа. Бит‑
ва за Севастополь». 
Д.ф.

 12.15 Дороги старых масте‑
ров. «Палех».

 12.30 «Адмирал Нахимов». 
Х.ф.

 14.00 Линия жизни. Ната‑
лья Варлей.

 15.05 «Музеи без границ». 
Музей истории Ека‑
теринбурга.

 15.35 «Галина Уланова. Не‑
заданные вопросы». 
Д.ф.

 16.30 Симфонические ор‑
кестры России. Боль‑
шой симфонический 
оркестр им. П. И. Чай‑
ковского. Дирижер 
Владимир Федосеев.

 17.35 65 лет Дмитрию Наза‑
рову. «2 Верник 2».

 18.20 Ф и л ь м ‑ с п е к т а к л ь 
«Абонент временно 
недоступен».

 19.45 «Библейский сюжет».
 20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.30 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 

классика...»
 21.15 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». 
Д.ф.

 21.55 «Город Зеро». Х.ф.
 0.00 «Галина Уланова. Не‑

заданные вопросы». 
Д.ф.

 0.55 Симфонические ор‑
кестры России. Боль‑
шой симфонический 
оркестр им. П. И. Чай‑
ковского. Дирижер 
Владимир Федосеев.

 2.00 Иностранное дело. 
«Накануне Первой 
мировой войны».

 2.40 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Бурлак».

 5.10 «Участок лейтенан‑
та Качуры». Сериал 
(16+).

 9.00 13.00 18.00 20.50 
Новости дня (6+).

 9.30 «Дачная поездка сер‑
жанта Цыбули». Х.ф. 
(12+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).
 13.40 14.05 «Отражение». 

Сериал (16+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).

 18.15 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.50 Открытый эфир (12+).
 21.50 Загадки века. Опе‑

рация «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха (12+).

 22.35 «Проек т  «А льфа» . 
Х.ф. (16+).

 0.15 «Дачная поездка сер‑
жанта Цыбули». Х.ф. 
(12+).

 1.30 «Жажда». Х.ф. (12+).
 2.50 « Д ж о к е р ъ » .  Х . ф . 

(12+).
 4.40 М о с к в а  –  ф р о н т у 

(12+).
 5.00 «Отражение». Сери-

ал (16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.50 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).
 9.15 Давай разведемся! 

(16+).
 10.15 Тест на отцовство 

(16+).
 12.30 Пон ять .  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 «Ясновидящая». Се-

риал (16+).
 19.00 «Ведьма».  Сериал 

(16+).
 22.30 Порча (16+).
 23.00 Знахарка (16+).
 23.35 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.10 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.05 «Исчезнувшая». Се-

риал (16+).
 2.40 Тест на отцовство 

(16+).
 4.20 Давай разведемся! 

(16+).
 5.10 6 кадров (16+).
 5.35 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 0 5  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
17.00 19.25 3.15 Но‑
вости.

 6.05 23.45 Все на Матч!
 9.10 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новго‑
род) – «Сочи» (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор‑

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери-

ал (16+).
 15.55 17.05 «Закусочная на 

колесах». Х.ф. (12+).
 18.20 «Громко».
 19.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. ЦСКА – ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция.

 22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция.

 0.35 «Есть тема!» (12+).
 0.55 «Парный удар». Х.ф. 

(12+).
 3.00 Специальный репор‑

таж (12+).
 3.20 « М а к л а р е н » .  Д . ф . 

(12+).
 5.05 «Громко» (12+).
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Посещение полигона 
строго запрещено!

По информации руководства полигона в Туганах в период 
с 1 по 31 июля 2022 года на авиационном полигоне «Кинги-
сепп» будут проводиться утилизация боеприпасов и тактиче-
ские учения с боевой стрельбой и применением авиационных 
средств поражения.

Реконструкция автомобильного 
моста через реку Луга продолжается

Основные виды работ уже завершены, следующий 
этап — укладка асфальтобетонной смеси на проезжую часть 
и пешеходные дорожки. По заверению подрядчика работы 
начнутся со дня на день. Ускорить процесс не позволили 
погодные условия. Ориентировочный срок окончания 
данного этапа капитального ремонта — первая декада 
июля.

Администрация приносит свои извинения и надеется, 
что подрядчик уложится в утвержденное контрактом время.

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому 

району Ленинградской области просит откликнуться очевид-
цев и свидетелей, а также лиц, владеющих информацией, 
имеющей отношение к данным ДТП по телефону ОГИБДД — 
(8-81375) 9-36-45 или в дежурную часть — (8-81375) 2-02-02.

21.06.2022 г. в 19.35 на 4 км а / д «Порт-Ручьи» Кинги-
сеппского района Ленинградской области неустановленный 
водитель, управляя транспортным средством «Киа Рио» 
не справился с управлением, в результате чего совершил 
наезд на пешехода.

19.06.2022 г. в 9.40 по адресу: Ленинградская область, 
СНТ «Ротфронт» (Солка-4), возле д. 11 по ул. 2-я Линия, не-
установленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль 
«Лада Веста», после чего оставил место ДТП.

18.06.2022 г. в 9.30 возле д. 34В д. Войносолово Кинги-
сеппского района Ленинградской области, неустановленный 
водитель, управляя неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай IX», 
после чего оставил место ДТП.

11.06.2022 г. в 14.30 возле д. б / н (кладбище) д. Арболово 
Кингисеппского района Ленинградской области, неустанов-
ленный водитель, управляя неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль 
«Ауди». После чего оставил место ДТП.

07.06.2022 года в 8.30 возле д. 16 по ул. Б. Советская 
г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя не-
установленным 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 
г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Фольгсваген Поло», после чего 
оставил место ДТП.

04.06.2022 г. в 11.00 возле д. 1 д. Домашово Кайболов-
ская Кингисеппского района Ленинградской области, неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным транспорт-
ным 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 
г. Кингисеппа, неустановленный водитель, управляя не-
установленным 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 г. Иван-
города Кингисеппского района Ленинградской области, не-
установленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным 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 
г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на автомобиль «Шкода Етти», после чего оставил место ДТП.

Белый «порох»: профилактика 
возгорания тополиного пуха

В период цветения тополей «летний снег» 
набивается возле сараев, мосточков, цоколей 
деревянных домов. Горит быстро с выделением 
значительного количества тепла. Способен под-
жечь дом или дачу по всему периметру в течение 
одной минуты.

Источником возгорания может послужить 
непотушенный окурок или спичка, проведение 
огневых работ или детская шалость. Для детей 
поджигать тополиный пух — забава, после кото-
рой нередко приходится вызывать пожарных.

Бояться пуха стоит даже в том случае, если 
вы живете на девятом этаже. Ведь при сильном 
ветре пух достигает высоты двенадцатого этажа, 
забиваясь во всевозможные щели. Надо помнить, 
что достаточно искры — и пух превратится в «бик-
фордов шнур», по которому огонь доберется 
до зданий. Многие горожане надеются, что после 
сильных дождей пуха станет меньше. На самом 
деле дождь только прибивает пух к земле. Про-
гревшись на солнышке, «летний снег» очень 
быстро расправляется и возвращает свои по-
жароопасные свойства. Порой в день пожарные 
выезжают на такие возгорания по 20-30 раз.

В летний период необходимо особенно строго 
соблюдать следующие правила пожарной без-
опасности:

— места скопления пуха, особенно у дере-
вянных построек, надо регулярно очищать и по-
ливать водой, не позволять детям и подросткам 
поджигать;

— предприятиям и учреждениям следует 
установить контроль за режимом курения,

— категорически запретить разведение ко-
стров и сжигание мусора;

— тщательно проводить подготовку к прове-
дению сварочных и других огневых работ;

— установить на территории бочки с водой, 
щиты с набором первичных средств пожаротуше-
ния (огнетушители, песок, багры, лопаты и т. п.), 
задействовать противопожарные водопроводы;

— провести дополнительные инструктажи 
о мерах по пожарной безопасности.

Для предотвращения возгораний жителям 
и организациям города рекомендуется органи-
зовывать ежедневную чистку, уборку и полив 
дворов, тротуаров, дорог и мест скопления этого 
природного материала. Пресекать любые игры 
подростков и детей, связанных с поджиганием 
пуха. Расскажите детям (а то и покажите, собрав 
кучку пуха на пролитом водой пятачке), что то-
полиный (одуванчиковый, ольховый) пух — это 
тот же порох.

Соблюдение этих простых правил позволяет 
предотвратить пожар, который всегда легче пред-
упредить, чем потушить.

ОНДиПР Кингисеппского района напомина-
ет: при возникновении любой чрезвычайной ситу-
ации необходимо срочно звонить в службу спасе-
ния по стационарному телефону «01» или со всех 
мобильных операторов — «101», «112».

Административная ответственность 
несовершеннолетних за управление 
мототранспортом

При наступлении летнего периода все больше на автодо-
рогах появляется водителей мотоциклов, скутеров, мопедов. 
Причем в основном это несовершеннолетние, которые в силу 
своего возраста еще не знают Правил дорожного движения и 
при движении по автодорогам создают аварийные ситуации, 
в которые могут попасть сами или что еще хуже спровоциро-
вать дорожно-транспортные происшествия.

– С какого возраста разрешено управление мопедом, 
мотоциклом или автомобилем?

– Управлять мопедом (водительское удостоверение ка-
тегории М) можно с 16 лет. К управлению мотоциклом, объём 
двигателя, которого до 125 см3 (водительское удостоверение 
категории А1) допускаются лица, которым исполнилось 16 
лет. Получить водительское удостоверение на мотоцикл 
(категории А) возможно по достижении 18 лет. Хочется сразу 
уточнить: учиться на категорию «А» можно и с 16 лет, однако 
получить водительское удостоверение, можно только по до-
стижении совершеннолетия.

Если выявлен факт правонарушения в области дорож-
ного движения при управлении мопедом или скутером не-
совершеннолетним водителем, не достигшим возраста при-
влечения к административной ответственности (до 16 лет) – в 
соответствии с ч.3 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об 
административном правонарушении прекращается только 
после применения мер обеспечения, необходимых для пре-
сечения противоправного действия, то есть – после отстра-
нения вышеуказанного лица от управления транспортным 
средством и задержания данного транспортного средства.

Если же несовершеннолетнему водителю есть 16 лет, то 
возбуждается дело об административном правонарушении 
при наличии выявленных и установленных составов, пред-
усмотренных главой 12 КоАП РФ, а в случае отсутствия во-
дительского удостоверения категории «М, А1» его действия 
дополнительно квалифицируются по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ с 
отстранением от управления и задержанием транспортного 
средства с помещением на ближайшую специализированную 
стоянку.

Учите со своими детьми Правила дорожного движения. 
Это спасет их жизнь!

Уважаемые жители Кингисеппа 
(мкр. Новый Луцк, мкр. Лесобиржа, 
мкр. Порхово)!

Информируем вас о проведении с 1 июля 2022 года похо-
зяйственного обхода земельных участков, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства.

В соответствии с Федеральным законом «О личном под-
собном хозяйстве» учет хозяйств ведется в похозяйственных 
книгах (далее – книга).

Похозяйственные книги заполняются ежегодно. Кроме 
адреса хозяйства в книгу вносятся следующие данные: ли-
цевой счет хозяйства, о всех членах хозяйства; о земельном 
участке, его площади, кадастровом номере, виде права на 
земельный участок; количестве плодовых деревьев, количе-
стве посадок; о количестве и составе разводимых животных, 
птиц, пчел; о наличии сельскохозяйственной техники, обо-
рудования.

С 1 июля начнется подворовой обход двумя специ-
алистами администрации района. Заполнение книг будет 
осуществляться только со слов граждан – правообладателей 
земельных участков. 

При себе специалисты администрации района будут 
иметь удостоверение, распоряжение на проведение обхода.

Убедительно просим с пониманием отнестись к работе 
специалистов и предоставлять информацию, запрашивае-
мую специалистами для внесения в похозяйственную книгу.

У граждан может возникнуть логичный вопрос, зачем 
нужно заполнять и вести похозяйственную книгу? 

Похозяйственные книги ведутся администрациями по-
селений и хранятся в администрациях соответствующих 
поселений. Однако, это не значит, что граждане не могут ис-
пользовать записи о лицевых счетах и другую информацию 
из похозяйственных книг. 

Выписка их похозяйственных книг, установленного об-
разца, о сведениях, внесенных до 27.10.2001 г. дает граж-
данину, ведущему личное подсобное хозяйств, возможность 
регистрации права собственности на земельный участок 
личного подсобного хозяйства по так называемой «дачной 
амнистии». 

В случае необходимости (для суда, при возникновении 
соседского земельного спора) запись в книге является кос-
венным подтверждением пользования гражданином данным 
земельным участком с определенного времени, что, зача-
стую, является немаловажным.

Кроме того, в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий, утвержденным Постановлением администрации 
района от 24.03.2017 г. № 683, выписка из похозяйствен-
ной книги дает гражданину право на получение субсидии 
на возмещение части затрат на покупку комбикормов для 
сельскохозяйственных животных и птицы, наличие которых и 
подтверждает запись в похозяйственной книге.

При возникновении каких-либо вопросов, обращаться в 
земельный отдел Комитета по управлению имуществом по 
телефону: 4-88-31.
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 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 Информа‑
ционный 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 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 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». Се-

риал (12+).
 0.55 «Письма на стекле». 

Сериал (12+).
 2.40 «По горячим следам». 

Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.30 «Перелетные птицы». 
Сериал (16+).

 9.30 13.30 «Поезд на се‑
вер». Сериал (16+).

 13.45 «Конвой».  Сериал 
(16+).

 18.00 « 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» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод‑
ня».

 8.25 «Научные расследо‑
вания» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч. Судь‑
бы». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Степные волки». Се-

риал (16+).
 21.40 «Дайвер».  Сериал 

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

(16+).

 3.10 «Женская версия». 
Сериал (12+).

 4.40 Ивар Калныньш. Раз‑

битое сердце (12+).

 5.25 Мой герой. Мария 

Андреева (12+).

 6.00 Настроение (12+).

 8.35 «Женская версия». 

Сериал (12+).

 10.20 Георгий Юматов. О 

герое былых вре‑

мен... (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 

События (12+).

 11.50 «Вижу‑знаю». Сериал 

(16+).

 13.40 Мой герой. Елена Па‑

нова (12+).

 14.50 Город новостей (16+).

 15.00 «Чисто московские 

убийства». Сериал 

(12+).

 16.55 Ак терские драмы. 

Жизнь взаймы.

 18.15 «Обратный отсчет». 

Сериал (16+).

 22.40 Хватит слухов!

 23.10 Хроники московско‑

го быта.

 23.55 События. 25‑й час 

(16+).

 0.25 Петровка, 38 (16+).

 0.40 Удар властью (16+).

 1.25 Знак качества (16+).

 2.05 Битва за Германию 

(12+).

 2.45 Осторожно, мошен‑

ники! Экзекуторы‑на‑

домники (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль‑

тфильмы (0+).

 8.30 «Битва пикников» 

(16+).

 9.00 «Универ».  Сериал 

(16+).

 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 20.00 «Детективное агент‑

ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 

(16+).

 22.00 «Ван Хельсинг». Х.ф. 
(16+).

 0.40 «Шоу начинается». 

Х.ф. (16+).

 2.10 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.45 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).

 4.35 «Открытый микро‑

фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).

 11.15 18.35 Старец (16+).

 11.50 Мистические исто‑

рии (16+).

 13.00 Уиджи (16+).

 13.35 Гадалка (16+).

 16.55 Все в твоих руках 

(16+).

 20.15 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).

 23.00 «Дитя Осириса». Х.ф. 
(16+).

 0.45 «Бэтмен». Х.ф. (16+).

 2.45 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).

 5.00 Городские легенды 

(16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Двад‑
цатые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Госу‑
даря».

 7.35 Легенды мирового 
кино. Нонна Мордю‑
кова.

 8.05 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхе‑
на».

 8.50 «Последнее лето дет‑
ства». Х.ф. 2‑я серия.

 10.15 Красуйся, град Пе‑
тров! Зодчий Карл 
Росси.

 10.45 Academia. Александр 
Ужанков. «Загадки 
«Слова о полку Иго‑
реве». 1‑я лекция.

 11.35 Абсолютный слух.
 12.20 « Н е в и д и м ы й 

Кремль». Д.ф.
 13.05 «Цареубийца». Х.ф.
 14.45 Цвет времени. Ван 

Дейк.
 15.05 «Музеи без границ». 

Омский музей изо‑
бразите льных ис‑
кусств имени М. А. 
Врубеля.

 15.35 «Бессмертнова». Д.ф.
 16.25 Симфонические ор‑

кестры России.
 17.35 « Ф р а н ц и я .  З а м о к 

Шамбор». Д.ф.
 18.05 С п е к та к л ь  те атр а 

«Сатирикон» «Вечер 
с Достоевским».

 19.45 «Библейский сюжет».
 20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.30 Абсолютный слух.
 21.15 «Дотянуться до не‑

бес». Д.ф.
 21.55 «День полнолуния». 

Х.ф.
 23.25 Цвет времени. Ван 

Дейк.
 0.00 «Бессмертнова». Д.ф.
 0.55 Симфонические ор‑

кестры России.
 2.05 Иностранное дело. 

« В е л и к а я  О т е ч е ‑
ственная война».

 2.45 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Телефонистка».

 6.55 «Отражение». Сери-
ал (16+).

 9.00 13.00 18.00 20.50 
Новости дня (6+).

 9.20 Освобождение (12+).
 9.55 «Безумный день» . 

Х.ф. (12+).
 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).
 13.40 14.05 «Отражение». 

Сериал (16+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 18.15 Специальный репор‑

таж (12+).
 18.50 Открытый эфир (12+).
 21.50 Секретные материа‑

лы. «Киевский Нюрн‑
берг». Возмездие без 
срока давности (12+).

 22.35 «В стреляющей глу‑
ши». Х.ф. (16+).

 0.10 «Безумный день» . 
Х.ф. (12+).

 1.15 «Дела сердечные». 
Х.ф. (12+).

 2.45 «Ты помнишь». Х.ф. 
(12+).

 4.15 «1941.  Накануне». 
Д.ф. (16+).

 5.00 «Отражение». Сери-
ал (16+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.15 Давай разведемся! 
(16+).

 10.15 Тест на отцовство 
(16+).

 12.30 Пон ять .  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 «Ясновидящая». Се-

риал (16+).
 19.00 «Ведьма».  Сериал 

(16+).
 22.30 Порча (16+).
 23.00 Знахарка (16+).
 23.35 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.10 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.05 «Исчезнувшая». Се-

риал (16+).
 2.45 Тест на отцовство 

(16+).
 4.25 Давай разведемся! 

(16+).
 5.15 6 кадров (16+).
 5.30 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 0 5  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
17.00 19.10 3.15 Но‑
вости.

 6.05 18.20 21.25 0.00 Все 
на Матч!

 9.10 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.30 Футбол. Лига чемпи‑
онов. «Рома» (Италия) 
– «Барселона» (Ис‑
пания) (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор‑

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери-

ал (16+).
 15.55 17.05 «Разрушитель». 

Х.ф. (16+).
 19.15 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат России 
(0+).

 20.30 Смешанные едино‑
борства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмаго‑
медова (16+).

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы‑2022. Жен‑
щины. Англия – Ав‑
стрия. Прямая транс‑
ляция.

 0.50 Автоспорт.  Ралли‑
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.10 Футбол. Кубок Либер‑
тадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Брази‑
лия) – «Серро Пор‑
теньо» (Парагвай). 
Прямая трансляция.

 3.20 Легкая атлетика. Пер‑
венство России сре‑
ди юниоров (0+).

 5.05 «Спортивный детек‑
тив. Заколдованная 
шпага» (12+).

СРЕДАСРЕДА  6 июля6 июля

 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 Информа‑
ционный 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 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 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». Се-

риал (12+).
 0.55 «Письма на стекле». 

Сериал (12+).
 2.40 «По горячим следам». 

Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.25 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей‑4». Сериал 
(16+).

 6.55 «Принцесса на бо‑
бах». Х.ф. (12+).

 9.30 13.30 «Плата по счет‑
чику». Сериал (16+).

 13.40 «Перелетные птицы». 
Сериал (16+).

 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о ‑
лы‑4». Сериал (16+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сериал 
(16+).

 5.00 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод‑
ня».

 8.25 «Научные расследо‑
вания» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч. Судь‑
бы». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Степные волки». Се-

риал (16+).
 21.40 «Дайвер».  Сериал 

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

(16+).

 3.10 «Женская версия». 
Сериал (12+).

 4.40 Робер Оссейн. Жесто‑
кий романтик (12+).

 5.20 Мой герой. Елена Ма‑
лышева (12+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.00 Доктор и... (16+).
 8.35 «Женская версия». 

Сериал (12+).
 10.20 Николай и Лилия Гри‑

ценко. Отверженные 
звезды (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу‑знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой. Мария 
Андреева (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.00 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 16.55 Ак терские драмы. 
Любимые, но непуте‑
вые.

 18.15 «Обратный отсчет». 
Сериал (16+).

 22.40 Закон и порядок.
 23.10 Звезды легкого по‑

ведения (16+).
 23.55 События. 25‑й час 

(16+).
 0.25 Петровка, 38 (16+).
 0.40 90‑е. Водка (16+).
 1.20 90‑е. Бандитский Ека‑

теринбург (16+).
 2.05 Операция «Промыва‑

ние мозгов» (12+).
 2.40 Осторожно, мошен‑

ники! Телефонный 
лохотрон (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль‑
тфильмы (0+).

 8.30 «Модные игры» (16+).
 9.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Детективное агент‑

ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 
(16+).

 22.00 «Гренландия». Х.ф. 
(16+).

 0.20 «Антураж». Х.ф. (18+).
 2.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.50 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 4.35 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.15 18.35 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто‑

рии (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Гадалка (16+).
 16.55 Все в твоих руках 

(16+).
 20.15 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 23.00 «Заражение».  Х.ф. 

(12+).
 1.00 «Охотник за  при‑

ш е л ь ц а м и » .  Х . ф . 
(16+).

 2.30 «Следствие по телу». 
Сериал (16+).

 4.30 Городские легенды 
(16+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Деся‑
тые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Русская невеста для 
кровного врага».

 7.35 Легенды мирового 
кино. Михаил Жаров.

 8.05 Иностранное дело. 
«Накануне Первой 
мировой войны».

 8.50 «Последнее лето дет‑
ства». Х.ф. 1‑я серия.

 10.15 Красуйся, град Пе‑
тров! Зодчий Аль‑
фред Парланд. Спас 
на Крови.

 10.45 Academia. Александр 
Ващенко. «Сравни‑
тельная мифология». 
2‑я лекция.

 11.35 Абсолютный слух.
 12.20 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». 
Д.ф.

 13.05 «Город Зеро». Х.ф.
 14.45 Цвет времени. Эль 

Греко.
 15.05 «Музеи без границ». 

Тотемское музейное 
объединение.

 15.35 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская». 
Д.ф.

 16.30 Симфонические ор‑
кестры России.

 17.25 Больше, чем любовь. 
Марк Шагал и Белла 
Розенфельд.

 18.05 Ф и л ь м ‑ с п е к т а к л ь 
«Шинель».

 18.50 Цвет времени. Каран‑
даш.

 19.00 «Лесной дворец Аста‑
шово». Д.ф.

 19.45 «Библейский сюжет».
 20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.30 К  6 5 ‑ л ети ю  Ю р и я 

Стоянова. «Белая сту‑
дия».

 21.15 « Н е в и д и м ы й 
Кремль». Д.ф.

 21.55 «Цареубийца». Х.ф.
 0.00 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская». 
Д.ф.

 0.55 Симфонические ор‑
кестры России.

 1.45 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхе‑
на».

 2.25 «Шри‑Ланка. Маунт 
Лавиния». Д.ф.

 6.55 «Отражение». Сери-
ал (16+).

 9.00 13.00 18.00 20.50 
Новости дня (6+).

 9.15 «Екатерина Ворони‑
на». Х.ф. (16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).
 13.40 14.05 «Отражение». 

Сериал (16+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 18.15 Специальный репор‑

таж (12+).
 18.50 Открытый эфир (12+).
 21.50 Улика из прошлого. 

Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной ма‑
фии (16+).

 22.35 «Риск – благородное 
дело». Х.ф. (12+).

 0.05 «Екатерина Ворони‑
на». Х.ф. (16+).

 1.35 «Ты помнишь». Х.ф. 
(12+).

 3.00 «Шекспиру и не сни‑
лось». Х.ф. (16+).

 4.50 Сделано в СССР (12+).
 5.00 «Отражение». Сери-

ал (16+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.20 Давай разведемся! 
(16+).

 10.20 Тест на отцовство 
(16+).

 12.30 Пон ять .  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 «Ясновидящая». Се-

риал (16+).
 19.00 «Ведьма».  Сериал 

(16+).
 22.25 Порча (16+).
 23.00 Знахарка (16+).
 23.30 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.05 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.00 «Исчезнувшая». Се-

риал (16+).
 2.40 Тест на отцовство 

(16+).
 4.20 Давай разведемся! 

(16+).
 5.10 6 кадров (16+).
 5.30 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 0 5  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
17.00 19.10 3.15 Но‑
вости.

 6.05 18.20 22.50 Все на 
Матч!

 9.10 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА – ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 « Ку б о к  PA R I  П р е ‑

мьер». Специальный 
репортаж (12+).

 13.00 15.00 «Побег». Сери-
ал (16+).

 15.55 1 7 . 0 5  « Н е и з в е с т‑
ный». Х.ф. (16+).

 19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 
(0+).

 20.30 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Финал. «Милан» 
(Италия) – «Ливер‑
пуль» (Англия) (0+).

 23.40 «Есть тема!» (12+).
 0.00 Смешанные едино‑

борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про‑
тив Камала Шалоруса 
(16+).

 0.45 Смешанные едино‑
борства. UFC. Конор 
МакГрегор против 
Дастина Порье (16+).

 1.10 Футбол. Кубок Либер‑
тадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) – «Эме‑
лек» (Эквадор). Пря‑
мая трансляция.

 3.20 Легкая атлетика. Пер‑
венство России сре‑
ди юниоров (0+).

 5.05 «Спортивный детек‑
тив. Дети Гермеса и 
Афродиты» (12+).

ВТОРНИКВТОРНИК  5 июля5 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 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 1.25 Ин‑

формационный ка‑

нал (16+).
 18.40 «Человек и закон» 

(16+).
 19.45 «Поле чудес» (16+).

 21.00 «Время».

 21.45 «Мужчина и женщи‑

на». Х.ф. (16+).
 23.45 «Мужчина и женщи‑

на. Лучшие годы». 

Х.ф. (16+).
 5.15 «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 Регио‑

нальные «Вести».
 9.30 «Утро России. Санкт‑

Петербург».

 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 «Белый тигр». Х.ф. 
(16+).

 23.25 «Зимний вечер в Га‑

грах». Х.ф.
 1.10 «Террор любовью». 

Х.ф. (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑

вестия» (16+).
 5.40 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей‑4». Сериал 

(16+).
 6.30 9.30 13.30 «Консуль‑

тант. Лихие времена». 

Сериал (16+).
 18.00 « М о р с к и е  д ь я в о ‑

лы‑4». Сериал (16+).

 18.55 « М о р с к и е  д ь я в о ‑

лы‑4». Сериал (16+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 

(16+).
 1.10 «Страсть». Сериал 

(16+).
 2.30 «Свои‑3» .  Сериа л 

(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо‑

нарей». Сериал (16+).
 6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
 8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 «Сегодня».

 8.25 10.35 «Морские дья‑

волы. Смерч. Судь‑

бы». Сериал (16+).
 13.25 «Чрезвычайное про‑

исшествие».
 14.00 «Место встречи».

 16.50 «За гранью» (16+).

 17.55 «ДНК» (16+).

 19.50 «Степные волки». Се-
риал (16+).

 21.40 «Дайвер».  Сериал 

(16+).
 23.30 «GO! « Концерт Гари‑

ка Сукачева (16+).

 1.45 « К в а р т и р н ы й  в о ‑

прос» (0+).

 2.40 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.10 «Женская версия». 

Сериал (12+).

 4.40 Борис Андреев.  Я 

хотел играть любовь 

(12+).

 5.20 Мой герой. Ян Цап‑

ник (12+).

 6.00 Настроение (12+).

 8.20 1 1 . 5 0  « А д в о к а т ъ 

Ардашевъ». Сериал 

(12+).

 11.30 14.30 17.50 События 

(12+).

 12.20 15.00 «И снова будет 

день». Х.ф. (12+).

 14.50 Город новостей (16+).

 16.55 Карен Шахназаров. В 

кино как в кино.

 18.15 «Дама треф».  Х.ф. 
(12+).

 20.05 «Куркуль». Х.ф. (16+).

 22.00 В центре событий 

(16+).

 23.00 Приют комедиантов 

(12+).

 0.30 «Туз». Х.ф. (16+).

 2.00 «Высокий блондин 

в черном ботинке». 

Х.ф. (12+).

 7.00 «Смешарики». Муль‑

тфильмы (0+).

 9.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 14.30 «Ван Хельсинг». Х.ф. 
(16+).

 17.00 « Р а з л о м  С а н ‑

Андреас». 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 » 

(16+).

 23.00 «Прожарка». Павел 

Воля (18+).

 0.00 «Гренландия». Х.ф. 
(16+).

 2.00 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.40 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).

 4.30 «Открытый микро‑

фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.30 17.25 Слепая (16+).

 11.15 Старец (16+).

 11.50 13.35 15.45 Гадалка 

(16+).

 13.00 Уиджи (16+).

 14.40 Вернувшиеся (16+).

 19.30 «История девятихво‑

стого лиса». Сериал 

(16+).

 22.45 «Из Парижа с любо‑

вью». Х.ф. (16+).

 0.30 «Марс атакует!» Х.ф. 
(12+).

 2.15 «Звериная ярость». 

Х.ф. (16+).

 3.45 Дневник экстрасен‑

са. Молодой ученик 

(16+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 

Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 

Прошлый век. Соро‑

ковые.

 7.05 «Другие Романовы». 

«Легко ли быть вели‑

ким князем?».

 7.35 Легенды мирового 

кино. Джина Лолло‑

бриджида.

 8.05 Иностранное дело. 

«Великое противо‑

стояние».

 8.45 «Проделки сорван‑

ца». Х.ф.
 10.20 «Музыкальная исто‑

рия». Х.ф.
 11.45 Academia. Александр 

Ужанков. «Повесть о 

житии святых Петра 

и Февронии Муром‑

ских».

 12.30 «Лесной дворец Аста‑

шово». Д.ф.

 13.00 «Всадник по имени 

Смерть». Х.ф.
 14.45 «Забытое ремесло». 

Д.с. «Скоморох».

 15.05 «Музеи без границ». 

Ивановский музей 

промышленности и 

искусства.

 15.35 Симфонические ор‑

кестры России.

 16.20 К 100‑летию со дня 

рождения Ивана Ла‑

пикова. Острова.

 17.00 «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цвет‑

кова». Х.ф.
 19.45 Искатели. «Пропав‑

шие шедевры Фабер‑

же».

 20.35 70 лет Карену Шахна‑

зарову. Линия жизни.

 21.30 «Мы из джаза». Х.ф.
 22.55 «Мы из джаза. Про‑

с ну ть с я  з н а м е н и ‑

тым». Д.ф.

 0.00 «Победить дьявола». 

Х.ф.
 1.30 Симфонические ор‑

кестры России.

 2.15 « Ф р а н ц и я .  З а м о к 

Шамбор». Д.ф.

 2.40 «Старая пластинка». 

М у л ьт ф и л ь м  д л я 

взрослых.

 6.00 Специальный репор‑

таж (12+).

 6.35 9 . 2 0  1 3 . 2 5  1 4 . 0 5 
18.55 «На углу, у Па‑

триарших». Сериал 

(16+).

 9.00 13.00 18.00 20.50 

Новости дня (6+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).

 22.15 Музыка+ (12+).

 23.10 «Яды, или Всемирная 

ис тори я отрав ле‑

ний». Х.ф. (16+).

 0.55 «Полицейская исто‑

рия». Х.ф. (16+).

 2.45 «Плата за проезд». 

Х.ф. (16+).

 4.15 «Тайна дипломата 

№1. Андрей Громы‑

ко». Д.ф. (12+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.25 Давай разведемся! 
(16+).

 10.25 Тест на отцовство 
(16+).

 12.35 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.40 Порча (16+).
 14.10 Знахарка (16+).
 14.45 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.20 «Ясновидящая». Се-

риал (16+).
 19.00 «Ведьма».  Сериал 

(16+).
 22.30 «Карусель». Сериал 

(16+).
 0.25 Порча (16+).
 0.55 Знахарка (16+).
 1.20 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 1.45 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 2.35 Тест на отцовство 

(16+).
 4.15 Давай разведемся! 

(16+).
 5.05 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 9.05 11.50 15.00 3.15 
Новости.

 6.05 17.15 0.00  Все на 
Матч!

 9.10 Автоспорт.  Ралли‑
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» – 
ЦСКА (0+).

 11.30 « Ку б о к  PA R I  П р е ‑
мьер». Специальный 
репортаж (12+).

 11.55 Спортивная гимна‑
стика. Кубок России. 
Мужчины. Многобо‑
рье. Прямая транс‑
ляция.

 14.00 «Есть тема!»
 15.05 «Лица страны. Алек‑

сандр Шлеменко» 
(12+).

 15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
П о б е д ы .  П р я м а я 
трансляция.

 17.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» – «Спартак». 
Прямая трансляция.

 19.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомо‑
тив» (Москва) – «Зе‑
нит» (СПб). Прямая 
трансляция.

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы‑2022. Жен‑
щины. Германия – Да‑
ния. Прямая транс‑
ляция.

 0.50 Автоспорт.  Ралли‑
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.10 Автоспорт. Россий‑
ская Дрифт серия. 
Гран‑при 2022 (0+).

 2.10 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 
(0+).

 3.20 Спортивная гимна‑
стика. Кубок России. 
Женщины. Многобо‑
рье (0+).

 5.05 «Спортивный детек‑
тив. Тайна двух само‑
летов» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  8 июля8 июля

 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 Информа‑
ционный 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 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 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». Се-

риал (12+).
 0.55 «Письма на стекле». 

Сериал (12+).
 2.40 «По горячим следам». 

Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.25 «Конвой».  Сериал 
(16+).

 8.30 9.30 13.30 «Специ‑
алист». Сериал (16+).

 10.00 13.30 «Специалист». 
Сериал (16+).

 18.00 « 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» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод‑
ня».

 8.25 «Научные расследо‑
вания» (12+).

 9.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч. Судь‑
бы». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Степные волки». Се-

риал (16+).
 21.40 «Дайвер».  Сериал 

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

(16+).

 3.10 «Женская версия». 
Сериал (12+).

 4.40 Людмила Целиков‑
ская. Муза трех коро‑
лей (12+).

 5.20 Мой герой. Елена Па‑
нова (12+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.30 «Женская версия». 

Сериал (12+).
 10.20 Семен Альтов. Жен‑

щин волнует, мужчин 
успокаивает (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу‑знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой. Ян Цап‑
ник (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Чисто московские 

убийства». Сериал 
(12+).

 16.55 Ак терские драмы. 
П о л н ы е ,  в п е р е д ! 
(12+).

 18.15 «Обратный отсчет». 
Сериал (16+).

 22.40 10 самых. Борьба за 
молодость (16+).

 23.10 Ак терские драмы. 
Фаталисты (12+).

 23.55 События. 25‑й час 
(16+).

 0.25 Петровка, 38 (16+).
 0.40 Хроники московско‑

го быта.
 1.20 Ворошилов против 

Тухачевского. Мар‑
ш а л  н а  з а к л а н и е 
(12+).

 2.05 Шпион в темных оч‑
ках (12+).

 2.45 Осторожно, мошен‑
ники! Адвокаты дья‑
вола (16+).

 7.00 «Смешарики». Муль‑
тфильмы (0+).

 8.30 «Перезагрузка» (16+).
 9.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Детективное агент‑

ство Мухича». Сери-
ал (16+).

 21.00 «Патриот». Сериал 
(16+).

 22.00 « И с то р и я  о д н о го 
вампира». Х.ф. (16+).

 0.10 «Четыре Рождества». 
Х.ф. (16+).

 1.35 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.10 «Comedy баттл. По‑
следний сезон» (16+).

 4.00 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто‑

рии (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Гадалка (16+).
 16.55 Все в твоих руках 

(16+).
 18.35 «Презумпция неви‑

новности». Сериал 
(16+).

 23.00 «Убойные каникулы». 
Х.ф. (16+).

 0.45 «Бэтмен возвращает‑
ся». Х.ф. (16+).

 2.45 «Часы любви». Сери-
ал (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Трид‑
цатые.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы».

 7.35 Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур.

 8.05 Иностранное дело. 
« В е л и к а я  О т е ч е ‑
ственная война».

 8.45 Цвет времени. Жорж‑
Пьер Сера.

 8.55 «Последнее лето дет‑
ства». Х.ф. 3‑я серия.

 10.15 Красуйся, град Пе‑
тров! Зодчий Доме‑
нико Трезини. Петро‑
павловская крепость.

 10.45 Academia. Александр 
Ужанков. «Загадки 
«Слова о полку Иго‑
реве». 2‑я лекция.

 11.35 Абсолютный слух.
 12.20 «Дотянуться до не‑

бес». Д.ф.
 13.05 «День полнолуния». 

Х.ф.
 14.40 Цвет времени. Кара‑

ваджо.
 15.05 «Музеи без границ». 

Коломна. Музей па‑
стилы.

 15.30 «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим теа‑
тром». Д.ф.

 16.25 Симфонические ор‑
кестры России.

 17.25 «Каждый выбирает 
для себя». Д.ф.

 18.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле «Дру‑
зей моих прекрасные 
черты».

 19.45 «Библейский сюжет».
 20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.30 К 85‑летию Владими‑

ра Ашкенази. «Эниг‑
ма».

 21.10 «Bauhaus на Урале». 
Д.ф.

 21.55 «Всадник по имени 
Смерть». Х.ф.

 0.00 «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим теа‑
тром». Д.ф.

 0.55 Симфонические ор‑
кестры России.

 1.55 Иностранное дело. 
«Великое противо‑
стояние».

 2.40 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Скоморох».

 6.50 «Отражение». Сери-
ал (16+).

 9.00 13.00 18.00 20.50 
Новости дня (6+).

 9.20 «Тревожный месяц 
вересень». Х.ф. (12+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 14.05 «На углу, у Па‑

триарших». Сериал 
(16+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 
(12+).

 18.15 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.50 Открытый эфир (12+).
 21.50 Код доступа. Холод‑

ная война 2.0 (16+).
 22.35 « Ч а с о в щ и к » .  Х . ф . 

(18+).
 0.15 « Ду р а к и  ум и р а ют 

по пятницам». Х.ф. 
(16+).

 1.45 «Тройная проверка». 
Х.ф. (12+).

 3.15 «Революция. Запад‑
ня для России». Д.ф. 
(12+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.15 Давай разведемся! 
(16+).

 10.15 Тест на отцовство 
(16+).

 12.30 Пон ять .  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 «Ясновидящая». Се-

риал (16+).
 19.00 «Ведьма».  Сериал 

(16+).
 22.25 Порча (16+).
 23.00 Знахарка (16+).
 23.30 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.05 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.00 «Исчезнувшая». Се-

риал (16+).
 2.40 Тест на отцовство 

(16+).
 4.20 Давай разведемся! 

(16+).
 5.10 6 кадров (16+).
 5.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 0 5  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
17.00 19.25 3.15 Но‑
вости.

 6.05 0.00 Все на Матч!
 9.10 Автоспорт.  Ралли‑

р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 9.30 Футбол. Лига чем‑
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Мо‑
нако» (Франция) (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор‑

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери-

ал (16+).
 15.55 Автоспорт. Россий‑

ская Дрифт серия. 
Гран‑при 2022 (0+).

 17.05 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 
(0+).

 18.20 Все на Кубок PARI 
Премьер!  Прямой 
эфир.

 19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» – 
ЦСКА. Прямая транс‑
ляция.

 22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы‑2022. Жен‑
щины. Норвегия – 
Северная Ирландия. 
Прямая трансляция.

 0.50 Автоспорт.  Ралли‑
р е й д  « Ш е л к о в ы й 
путь» (0+).

 1.10 Футбол. Южноаме‑
риканский Кубок. 1/8 
финала. «Ланус» (Ар‑
гентина) – «Индепен‑
дьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая 
трансляция.

 3.20 Легкая атлетика. Пер‑
венство России сре‑
ди юниоров (0+).

 5.05 «Спортивный детек‑
тив. Кровь в бассей‑
не» (12+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  7 июля7 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Точка опоры
– Ни одна семья не может 

быть готова к тому, что их ребе
нок родится с серьёзными на
рушениями. Жизнь буквально 
делится на «до» и «после». Ког
дато мы с мужем, как родители 
особенного ребёнка, пришли 
на приём к Николаю Петровичу 
Емельянову, заместителю пред
седателя правительства Леноб
ласти по социальным вопросам. 
Тогда мы искали решения про
блем своей семьи. Мы получи
ли помощь и поддержку. Уже 
позже появилась потребность 
помогать другим, накопился 
опыт, – говорит Оксана Громова, 
автор проекта «Точка опоры». 
С Оксаной мы познакомились 
в июне на областном форуме 
«Сильные идеи для нового вре
мени – 2022». 

Сегодня она возглавляет 
региональное отделение Все
российской организации роди
телей детейинвалидов и помо
гает другим семьям с похожими 
проблемами. Цель её проекта 
– облегчить жизнь детей с на
рушениями опорнодвигатель
ного аппарата и снизить риск 
ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ре
бёнок получает комплексную 
помощь. Травматологортопед 
описывает состояние больного 
с рекомендациями; специалист 
по постуральной коррекции 
подбирает технические сред
ства реабилитации с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка. Педагогдефектолог 
знакомит с возможными форма
ми обучения, а консультант – с 
федеральными и региональны
ми мерами соцподдержки.

За время работы проекта 
«Точка опоры» в 20202021 го
дах получить помощь смогли 
более 350 семей в разных ре
гионах СевероЗапада, включая 
жителей 18 районов Ленобла
сти. Сейчас команда Оксаны 
Громовой подала заявку на 
грант губернатора Ленобласти. 
Они хотят реализовать проект в 
хосписе в Токсово и реабилита
ционном центре в Тихвине. 

– Мы поделимся опытом с 
врачами, которые там работают. 
Существует проблема: доктор 
не всегда владеет документами, 
которые регламентируют поря
док заполнения направляющих 
документов на медикосоци
альную экспертизу. Ещё одна 
проблема – низкая информи
рованность родителей о феде
ральных и региональных мерах 
соцподдержки, например о 
праве любого ребёнка на об

разование, – объясняет Оксана 
Громова.

Любой недуг можно и нуж
но проживать комфортнее, – в 
этом и кроется главная мысль 
начинания.

Детсад для взрослых
С командой этого проекта 

мы также познакомились на 
форуме «Сильные идеи для но
вого времени». Их задумка ро
дилась из опыта наблюдений 
за поведением родственников 
подопечных с ментальными на
рушениями в Кировском психо
неврологическом интернате.

– Не все родственники хотят 
отдавать близких на постоян
ное проживание в стационар. 
Но не всегда есть возможность 
беспрерывно ухаживать за 
больными. Так мы пришли к 
идее создания «детского сада 
для взрослых», то есть отделе
ния дневного пребывания для 
взрослых людей с ментальными 
нарушениями, – говорит Оксана 
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки
ровский ПНИ». 

Новая технология соцобслу
живания предназначена для 
людей с психическими заболе
ваниями или возрастными из
менениями поведения, что не
редко случается в преклонном 
возрасте. 

– Родственники доверя
ют нам близкого человека на 
дневной стационар, отправляя 
его словно в «детский сад для 
взрослых». В свободное время 
сами могут заняться работой 

или бытовыми вопросами, не
много отдохнуть. Ведь общение 
и уход отнимает немало и физи
ческих, и моральных сил. Паци
енты в стационаре живут в ком
фортных условиях, получают 
сбалансированное питание, на
ходятся под присмотром специ
алистов, – объясняет суть новой 
технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домаш
ним, и индивидуальный подход 
– всё это способствует улучше
нию качества жизни как пациен
тов, так и их родственников. 

Создатели проекта уже за
думываются о его масштаби
ровании. Сегодня существует 
потребность в таких услугах не 
только в Кировском районе, но 
и в пределах всей области. По 
задумке работа с пациентами 
будет вестись на бесплатной 
основе. В ближайших планах – 
создание полноценного отделе

ния дневного пребывания на 30 
койкомест, расширение площа
дей и приобретение оборудова
ния для ЛФК.

Идею развития новой техно
логии уже поддержала Дарья 
Пикалова, начальник отдела 
комитета по соцзащите Ленин
градской области. 

Не только «Передышка»
Комфортная жизнь для род

ственников людей с ограничен
ными возможностями – один 
из трендов социальной сферы 
в нашем регионе. В июне был 
дан старт новой технологии 
социального обслуживания 
«Передышка». Её запустили в 
ЛОГБУ «Многопрофильный ре
абилитационный центр для де
тейинвалидов» в Приозерском 
районе. Как считает Анастасия 
Толмачёва, председатель коми
тета по социальной защите насе

ления Ленобласти, «Передышка» 
позволит родителям, воспитыва
ющим ребёнка с инвалидностью, 
получить своего рода отпуск до 
30 календарных дней один раз 
в год. За это время люди смогут 
отдохнуть, заняться здоровьем 
или бытовыми проблемами, не 
беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая програм
ма «Здравница 47» на базе ге
ронтологического отделения в 
Каменногорском домеинтерна
те и геронтологическом центре 
в Киришском районе – это оз
доровление инвалидов первой 
группы с сопровождающим ли
цом, – рассказывает Анастасия 
Толмачёва. – Для инвалидов с 
детства теперь есть санаторий 
на дому – это комплекс реаби
литационных услуг во Всево
ложском, Волховском, Тихвин
ском, Бокситогорском районах, 
и будем дальше масштабиро
вать. Пролонгирована выплата 
детяминвалидам первой и вто
рой групп уже от 18 до 23 лет. 
С этого года социальное такси 
стало гарантированной мерой 
поддержки для детейинвали
дов второй и третьей степени 
ограничения.

Во Всеволожском районе 
состоялся круглый стол с ро
дителями детейинвалидов. А в  
Сосновоборском центре соци
ального обслуживания насе
ления открывается отделение 
реабилитации: это расширит 
список лиц, которым здесь ока
зывают помощь.

Продолжает работу и мо
бильная приемная соцзащиты, 
где консультируют жителей о 
мерах социальной поддержки. 
С 3 по 29 июня 2022 года такие 
консультации на местах прошли 
в Кингисеппе, Ивангороде, 
УстьЛуге и других населённых 
пунктах Кингисеппского райо
на. Как отмечают специалисты, 
жители задают немало вопро
сов, поэтому данная форма ра
боты является эффективной. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
Комфортная жизнь для родственников людей с ограниченными 
возможностями – один из трендов социальной сферы Ленобласти

За время работы проекта в 2020-2021 годах помощь получили более 350 семей

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНО РАСТЁТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛЮДЬМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 24

Анекдоты
— Дорогая, я хочу хоть не-

много пожить для себя.
— Ну поживи, пока я кра-

шусь…
* * *

Поскольку Кока-Кола ухо-
дит с российского рынка было 
принято решение об импорто-
замещении этого напитка. Было 
предложено несколько образцов. 
В слепом тесте с заметным от-
рывом победил коньяк.

* * *
В магазине элитных постель-

ных принадлежностей.
— Для хорошего сна вам 

необходима очень хорошая и до-
рогая подушка. Я вам предлагаю 
подушку за 1.000 евро.

— А может я лучше просто 
наволочку деньгами набью?

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32
 � 3 к. кв. 2/9. 8-951-649-77-57.
 � 2 к. кв. п. Кинг. 4600 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � 1 к. кв. хор. р. 5090 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � 3 к. кв. Воровского 36, 62,3 м2, 1/5, 
с/у разд., собственник. 8-964-378-
77-21.
 � Комн. в 3 к. кв. 1600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � Комн. в общ. 7/9 1600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 1 к. кв. 2/9, 4700 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв. 2/5, 5600 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., 9/9, 5600 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 2 к. кв., 5/5, 6 млн. 8-911-930-53-12.
 � 3 к. кв., 1/9, 6600 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 4 к. кв. 4/5 отл. сост., 7200 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 2 к. кв. ул. пл. Усть-Луга. 8-911-930-
53-12.
 � 2 к. кв. ул. пл. 3/5. 8-921-635-55-75.
 � 2 к. кв. Ив-д 4600т.р. 8-952-247-87-
72.
 � 2 к. кв. Ив-д ,2150 т.р. 8-964-337-
66-33.
 � 1 к. кв. Ив-д, 1800 т.р. 8-921-405-
18-89.
 � 2 к. кв. Ив-д, 3500 т.р. 8-921-405-
18-89.
 � 2 к. кв. Б. Куз., 3150 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �Дом д. Ударник+27 сот. 8-921-405-
18-89.
 � 2 к. кв. Ив-д, центр, 2600 т.р. 8-921-
408-93-12.
 � 2 к. кв. Ивд эксп., 4300 т.р. 8-921-
408-93-12.
 � 1 к. кв. Усть-Луга. 8-967-977-77-11.
 �Дом Ямсков. 8-967-977-77-11.
 � 2 к. кв. Крик. 14. 8-967-977-77-11.
 � 2 к. кв. Жук. 8. 8-967-977-77-11.
 � 1/2 дома 100 м2 1200 т.р. 8-967-977-
77-11.
 � 1 к. кв. 6/9, хоз. 8-905-211-79-50.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02
 �А/м ВАЗ 21093 2003 г.в., черный, 
хор. сост. 8-905-250-78-90.
 �А/м Мерседес Канго 7 мест, 16 г. в., 
ФРГ. 8-911-722-10-91.

Гаражи
 � Гараж г/о «Крикково». 8-921-352-
87-95.

Автозапчасти
 �З/ч ВАЗ-21074: прицепное устрой-
ство, 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.
 �Двигатель в сборе, 2,5 ТД, на VW 
Т4, и др. б/у з/ч. 8-921-915-72-87.

Дачи, участки
 �Уч. 12 с. соб. 260 т.р. 8-921-550-40-
57.
 �Уч. 10 сот., Тикопись, СНТ Полянка, 
250 т.р. 8-911-930-53-12.

 �Уч. 6 сот. Сережино, 900 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Уч. 12,8 сот. 1 млн., торг. 8-911-930-
53-12.
 �Дом, баня, уч. 12 сот. Тикопись, 1350 
т.р. 8-911-930-53-12.
 �Дом+уч. 6 сот. Солка-3, 1550 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Дачу в д. Куровицы, ИЖС 13 соток, 
кирпичный дом 2 этажа с гаражом, 2 
теплицы. Река Луга в 60 метрах, до 
п. Усть-Луга 25 км. 8-911-905-15-34.
 �Уч. недорого. 8-921-972-34-15.
 �Дачу 12 с. 8-951-650-65-58.
 �Дачу Химик, Тикопись, Солка. 8-921-
635-55-75.
 �Уч. СНТ «Учитель» 870 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �Уч. Ив-д 12 сот. 450 т.р. 8-952-247-
87-72.
 �Дачу СНТ «Юбилейные» 700 т.р. 
8-951-651-65-25.
 �Уч. 8 сот+баня+дом СНТ «Текстиль-
щик», 900 т.р. 8-951-651-65-25.
 �Уч. 1 Мая, 20 сот., 800 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �Дачу СНТ «Юбил.» 1050 т.р. 8-921-
405-18-89.
 �Уч. СНТ, от 200 т.р. 8-921-405-18-89.
 �Уч. 9 с. Ив-д 190 т.р. 8-967-977-77-11.

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 

Аудио-видео
 � ТВ LG, не ЖК, 55 см, 2 т.р. 8-900-
627-68-40.
 � ТV JVC нужна приставка, 500 руб. 
8-911-174-74-72.
 � iPhone 10.х, 24 т.р. 8-981-774-64-08.

Бытовая техника
 �Плиту электрическую 4-конфор. 
8-911-722-10-91.

Мебель
 � Кухню б/у по частям. 8-921-553-
23-07.
 �Стол обеденный с табуретами. 
8-911-964-15-08.
 �Шкаф, стенку, тумбы, диван, крес-
ло-кровать, все б/у, в хорошем со-
стоянии. 8-996-769-76-37, Денис.

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  

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 �Живую птицу куры-несушки, брой-
леры, индюшата, гусята, утята. 
8-921-659-52-51.
 � Котят курильского бобтейла с доку-
ментами. 8-965-052-33-96.

Разное
 �Лодку алюм. 3-секц. «Малютка-2», 
хор. сост. 8-911-984-66-13.

Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., не-
дорого. 8-960-272-73-54.
 � Ковер 4,5х2,2 красивый, б/у дешево; 
2 красивые люстры б/у, дешево. 
8-960-252-83-65.
 �Мини-электростанцию Honda, нов., 
5500 Вт, 220 В, 50 Гц. Т. 8-931-383-
37-27.
 �Аппарат сварочный 220 V AL 180. 
8-931-383-37-27.
 �Палатку 2-мест., брезент. 8-931-383-
37-27.
 �Сети рыболовные лесковые китайки, 
ячея разная, б/у мало. 8-931-383-
37-27.
 � Картофель мел. и круп. по 50 кг. 
8-921-973-13-62.
 �Мешок спальный. 8-931-383-37-27.
 �Бал. газ. пропан 50 л., 2 т.р. 8-911-
818-67-76.
 �Бочку алюминевую 40 л. 8-909-578-
45-54.
 �Ходунки. 8-969-718-23-37.
 �Велосипед дет. 2 т.р. 8-911-722-
10-91.
 � Канистры пластмас. 50 л, 3 шт. 
8-911-722-10-91.
 �Станцию насосную. 8-905-259-87-
98.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 � Коляску инвалидную, новую. 8-969-
718-23-37.
 �Мотокультиватор «Кикинг НВ 
585»8-911-284-36-00.
 �Вентилятор б/у, 500 руб. 8-911-174-
74-72.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 � 1 к. кв. ул.пл. на 2 к. кв. 8-921-635-
55-75.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 � 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.
 �Участок. 8-999-238-42-26.
 � 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.
 � Квартиру у хозяина, можно без ре-
монта. 8-921-345-10-55.
 �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. 8-921-345-10-55.

Зем. участок в СНТ «Победа-2». 
8-931-210-69-36.
 �Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 �Дачу у хоз. 8-951-650-65-58.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-951-650-65-58.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.

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
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.

Продолжение на стр. 25. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 8-921-864-33-11
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8-904-513-55-84.

 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
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. ре-
клама
 �Рога диких копытных. 8-931-345-
35-27.
 �Дрель ударн. любую до 500 руб. 
8-961-806-07-29.
 �Пневмопистолет с/т. 8-981-774-
64-08.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ
ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

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

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

•  ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ, 
ОФИСНЫЕ, ДАЧНЫЕ.

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, цифровых 

приставок, МЦ, DVD и др. аппаратуры. 
Помощь и т.д. Куплю неиспр. ЖК ТВ.

Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

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

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ, ПЛОСКИХ КРЫШ

Телефон: 8-999-238-42-26

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ.

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК

Телефон: 8-994-427-35-76

•  Снос домов, хозяйственных 
построек.

•  Строительство, ремонт домов, 
хозяйственных построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы • Фундаменты • Каркасы

Кровля • Сайдинг • Дренаж
Канализация и др.

Телефон: 8-921-399-01-02

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ 

ОТДЕЛКИ
•  САНТЕХНИКА, ЗАПУСК КОТЛОВ, 

БАТАРЕЙ
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

РЕМОНТ•ЧИСТКА
ТРУБ, ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ
УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ

Телефон: 8-931-264-34-59

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

•  РЕМОНТ КВАРТИР
•  ЭЛЕКТРИКА, 

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

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмирий

•��РЕМОНТ�КВАРТИР,�ЛЮБОЙ�ВИД�РАБОТ
•��РЕМОНТ�КРЫШ,�ПОЛОВ,�СТЕН,�
ПОТОЛКОВ

•��ЭЛЕКТРИКА,�САНТЕХНИКА,�ЛАМИНАТ
•��ВЫКЛАДЫВАЕМ�ПЛИТКУ,�ГИПРОЧНЫЕ�
РАБОТЫ

•��УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ,�ДОСТАВКА�
МАТЕРИАЛА

Телефон: 8-921-410-57-01, Алексей

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

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
РАСЧИСТКА 
УЧАСТКОВ 

Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК

Город, район
Телефон: 8-996-789-56-74

•  УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ

•  ОБРАБОТКА 
УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ, КОМАРОВ

Телефон: 8-904-637-37-19

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

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

ЛЮБОЙ 
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

•  УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
РЕМОНТ ЗАМКОВ.

•  АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ 
ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ.

Телефон: 8-965-005-45-11

Разборка сараи, заборы.
Фундамент. Песок. Щебень.

Земля. Камень гранит.
Телефон: 8-950-042-87-49

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Телефон: 8-911-271-67-99

РАЗНОЕ 
Сдам

 � 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8-904-216-43-01.

 Продолжение. Начало на стр. 24.

Окончание на стр. 26. 

•  9 и 23 июля – Петродворец, 950 р. + входные на месте.
•  30 июля – Павловск, 950 р. + входные на месте.
•  6 августа – Кронштадт, 1.300 р. (проезд + экскурсия) + морская прогулка по желанию 800/700 р.
•  13 августа – крепость Орешек, 1.750/1.500 – проезд, переправа, экскурсия + 500 р. (по желанию) обед 

в кафе «Печки-лавочки».
•  20 августа – аквапарк Питерленд, 950 р. + входные на месте.
•  16-17 июля – Старая Ладога, Ал.-Свирский монастырь, Лодейное Поле, Мандроги – 6.900 р.
•  23-24 июля – Новгород – Старая Русса, от 7.500 р.
•  13-14 августа – Псков – Печоры – Пушгоры, от 6.800 р.
•  Лето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, Абхазия.
•  Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
Кипр, ОАЭ, Мальдивы, 
Сочи, Крым, Занзибар и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси и 
России.

•  Авиабилеты, 
все направления.

•  Санатории и спа-отели Лен. 
области.

• Страховка (Шенген).
•  Электронная анкета – 

250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � Комнату в отл. сост. для 2 чел. Ме-
бель, 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. 8-950-
037-16-11.
 � 2 к. кв., дом на Солке. 8-960-282-
04-55.
 � 3 к. кв. хозяин. 8-960-237-12-60.
 � Квартиру в СПб. 8-951-650-34-62.
 � 1 к. кв. 15 т.р.+к/у, без меб. 8-911-
930-53-12.
 � 1 к. кв. в нов. доме, все есть. 8-911-
930-53-12.
 � 1 к. кв. 8-905-218-35-72.
 � 3 к. кв. 8-964-388-60-98.
 � 2 к. кв. Жукова 6А. 8-932-609-41-45.
 �Дом п. Беседа. Срочно, на длит. 
срок. 8-950-042-87-49.
 � 3 к. кв. раб., семье. 8-951-650-65-58.
 � Комн. хозяин. 8-921-443-97-10.
 � Гараж г/о «Ямбург» 6х4, кессон. 
8-962-686-12-54.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
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. 8-921-410-
57-01.
 � 1, 2 к. кв. семье на длит. срок, можно 
ком., АН не бесп. 8-905-227-10-28, 
Алексей.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-921-409-21-21.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-904-216-
43-01.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-
736-95-90.
 � Комн. на длит. срок, АН не беспоко-
ить. 8-911-736-95-90.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952-
397-71-11.
 � 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.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 �Дом для ИТР. 8-967-977-77-11.

Разное
 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный 
центр» требуются: медсестра (мед-
брат), помощник воспитателя, 
педагог-психолог, воспитатель, 
кухонный рабочий. 2-94-48.
 �МБДОУ № 21 требуются: музыкаль-
ный руководитель, инструктор 
по физической культуре, воспи-
татель, помощник воспитателя, 
повар, дворник. 2-67-68, 2-89-89, 
2-52-33.
 �МБДОУ № 12 требуются: помощник 
воспитателя, кухонный рабочий, 
повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и техническому 
ремонту зданий, сооружений и 
оборудования. 2-79-12, 2-14-66.
 �Детскому саду № 3 требуется кухон-
ная (ый) рабочая (ий). 2-32-73.
 �МБОУ КСОШ № 2 требуется двор-
ник. 2-58-72.
 �МБДОУ № 19 требуется помощник 
воспитателя. 2-82-42.

 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-

бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцил-

лограф и др. техн. 8-953-352-55-47, 

4-02-23.

 �Утерянный аттестат об основном 

общем образовании серии А № 

9182015 на имя Григория Евгенье-

вича Ковальчук считать недействи-

тельным.

 �Утерянный аттестат В № 744785 об 

общем образовании на имя Романа 

Владимировича Смородинова счи-

тать недействительным.

 �Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 

8-961-806-07-29.

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ И Т.Д.

Телефон: 8-960-282-50-44

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
Телефон: 8-911-005-47-77

Совет ветеранов УВД по Кинги-
сеппскому району выражает ис-
креннее соболезнование родным 
и близким Волосовцевой Людмилы 
Анатольевны в связи с ее кончи-
ной. Помним, скорбим.

Коллектив МБУ ДО «Центр эстети-
ческого воспитания и образования 
детей» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в 
связи со скоропостижной кончиной 
нашей выпускницы Приваловой 
Ульяны. Любим. Помним.Скорбим.

Коллектив МБУ ДО «Центр эстети-
ческого воспитания и образования 
детей» выражает глубокие со-
болезнования  Ивановой Марине 
Викторовне в связи со смертью 
мамы.

 Окончание. Начало на стр. 24.

ООО «ПГ «Фосфорит» 
(Ленинградская область, Кингисеппский район, 
промзона Фосфорит) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие 
удостоверения тракториста машиниста категории «А-3»); 

- слесаря по ремонту автомобилей; 
- инженера по АСУП (в энергетике, (образование высшее); 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

- оператора дистанционного пульта управления в 
химическом производстве (образование высшее, 
инженер-химик-технолог); 

- контролеров качества продукции и технологического 
процесса (лаборанты химического анализа).; 

- инженера РЗА (образование высшее профильное). 
 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 
квартальная и годовая премия); 

- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными автобусами; 
- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам:  

/81375/ 95-506; 95-202. 

ООО «ПГ «Фосфорит» 
в связи с организацией внешнего 
электроснабжения новых производств 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА 
на следующие вакансии: 
- мастер смены (образование среднее техническое); 
- инженер РЗА (образование высшее); 
- инженер АСУ (образование высшее); 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-5 разрядов (возможна 
подготовка на рабочем месте). 

 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату 

(оклад, квартальная и годовая премия); 
- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными 
автобусами; 

- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование 
от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам: 

/81375/ 95-334; 95-202.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
И СЕЗОННУЮ РАБОТУ:
•  УБОРЩИКОВ 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».

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

ТСЖ на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК-УБОРЩИК

Телефон: 8 (931) 201-57-59

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК

сутки через трое,  
2.000 рублей смена

Телефоны: 8-81375-2-43-62,  
8-921-577-59-55 ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК
с 10.00 до 19.00

Телефон:  
8 (911) 710-63-61

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕКАРЬ

График 2/2, з/п от 32 т.р.
Питание, обучение.

Телефон: 8-952-223-24-60, Алексей

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ 
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛОЙ 

ЖЕНЩИНОЙ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО – 

С ПРОЖИВАНИЕМ
Телефон: 8-904-616-89-45
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

Кафе «Ностальгия»

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ

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

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

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

В павильон около МРЭО ГИБДД 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
Офисная работа, график работы – 

5/2, зарплата 30.000 рублей.
Телефон: 8-911-976-18-93

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

Предприятию в связи с увеличением производства 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  операторы линии розлива
•  уборщики (-цы) офисных 

и производственных помещений
•  дворник
Условия: оформление по ТК РФ, сменный график работы, 
стабильная з/п, развозка до места работы и обратно.
Обращаться по телефону: +7-921-331-99-10.

МКУ «Служба городского хозяйства» 
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  

В ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Требования: образование высшее, среднее-техническое, уверенный пользователь ПК, умение работать с нормативно-

технической документацией. Обязанности: подготовка технической документации для заключения муниципальных 
контрактов и контроля за ними, ведение учетной документации. Условия: восьмичасовой рабочий день, с Пн по Пт.  

Оплачиваемый ежегодный отпуск 31 день.
Контактное лицо для связи: Денис Николаевич, 8 (81375) 2-28-95. E-mail: zam.dir.sgh@mail.ru

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая 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, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0301001:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское 
поселение, дер. Большое Райково, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0301001:2 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское посе-
ление, дер. Большое Райково), КН 47:20:0301001:46 (расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Нежновское сельское поселение, дер. Большое Райково, 21), 
а также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Вален-
тина Владимировна (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 3, корп. 2, 
кв. 376), тел: 8 (921) 9005412. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, 03.08.2022г. 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 место-
положении границ земельных участков принимаются с 29.06.2022г. 
по 03.08.2022г. 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.

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

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михайлов-
ной, 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 муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, д. Свейск; КН 
47:20:0000000:ЗУ1

Выполняются работы по согласованию местоположения 
границ земельного участка Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: МО «Большелуцкое сельское поселение» в лице главы 
администрации Зуйковой Галины Валентиновны, юридический 
адрес: Лен. обл., Кингисеппский р-н, пос. Кингисеппский, д.21; 
телефон 8(81375)6-94-66; 8(81375)6-96-36

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 188480, г. 
Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 29 июля 2022г. в 10.00.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться 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 «29» июня 2022 года по «29» 
июля  2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, д. Свейск; КН 
47:20:0719001:22; собственность – Прибыткова А.А.;

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, д. Свейск; КН 
47:20:0719003:12; долевая собственность – Внукевич В.А., 
Внукевич В.А.

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 согласова-
ния границ земельного участка.

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

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификацион-
ный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестро-
вый №6451, Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 
54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-
873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:

* с КН 47:20:0203003:2, расположенный: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, 
д.Глинки, ул.Председателя Федорова, д.4.

Заказчиком кадастровых работ является: 
* Общество с ограниченной ответственостью (ООО)«АТХ-

СТРОЙ», ОГРН 1183668044064, тел. +7 (473) 250-90-70, юриди-
ческий адрес: 394026, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 36А, офис 4, адрес для связи: 394035, 
Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Белинского, д. 21, 
офис 214.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:

* Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп-
ский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, дер. 
Глинки, ул. Председателя Федорова, д. 6Б 31.07.2022г. в 11 часов 
00 мин.

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
29.06.2022г. по 31.07.2022г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29.06.2022г. по 31.07.2022г. 
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

* КН 47:20:0203003:2 - со всеми земельными участками, на-
ходящимися в КК 47:20:0203003, 47:20:0000000, 47:00:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  Распиловщиков камня
•  Машинистов экскаватора  

Hyundai R 520  
•  Машинистов фронтального погрузчика 
•  Машинистов автокрана
•  Водителя кат. С, Е, Д
•  Рабочих строительных специальностей
•  Подсобных рабочих
•  Уборщика помещений
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
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Вас ожидает устранение бытовых 

поломок, исправление давних ошибок 
или  проблемы близких родственников. При‑
дется приложить больше усилий, чем планиро‑
валось, но будьте лояльны, иначе спровоциру‑
ете конфликт.

Те лец
Нестабильность в делах ожидается 

во  второй половине недели. Успех 
ждет в  решении мелких проблем. Если вам 
предлагают поддержку, не  стоит от  нее отка‑
зываться. Планируйте ваше время, а  крупные 
дела пока лучше отложить.

Близ не цы
Личные отношения на  этой не‑

деле — во  главе угла. Семейным сле‑
дует сосредоточиться на  потребностях семьи. 
У  одиноких могут возобновиться прежние 
знакомства. Неделя благоприятна для занятий 
спортом и для решения интеллектуальных за‑
дач.

Рак
У  Раков — проблемы в  творче‑

стве. При этом звезды разрешают вам 
взяться одновременно за несколько дел — все 
они могут стать успешными. В  конце недели 
кое‑что прояснится в личном плане. И избегай‑
те завистников, если знаете, что таковые есть.

Лев
Удача сопутствует Львам всю неде‑

лю. Прислушиваясь к интуиции, семей‑
ные смогут устранить проблемы в браке. Если 
вы одиноки, но  сохраняете соответствующий 
эмоциональный настрой, то и здесь удача при‑
дет — скорее всего, в конце недели.

Де ва
Краткосрочные проекты на  этой 

неделе принесут результаты выше 
ожидаемого. Масштабных начинаний лучше 
не заводить — даже при неплохом старте они 
могут затормозиться, так как есть вероятность 
серьезных просчетов в бизнесе.

Ве сы
Готовьтесь к ярким выходным — вы 

станете звездой вечеринки! Экономьте 
силы и будьте уверены — любые крупные дела, 
начатые на  этой неделе, будут успешными. 
Если, конечно, вы сами постараетесь и будете 
внимательны к деталям.

Скор пи он
Вам предстоит психологически 

сложная неделя, полная недовольства 
собой и окружающими. Старайтесь брать эмо‑
ции под контроль и выбирать слова — помень‑
ше критики, сейчас она может вам навредить 
в личном плане.

Стре лец
До  середины недели Стрельцам 

лучше не  браться за  сложные дела. 
Занимайтесь только тем, что  необходимо. По‑
терпите и  не  слишком огорчайтесь: в  четверг 
дела должны пойти на  лад, пятница обещает 
стать успешной, а выходные — яркими.

Ко зе рог
Звезды рекомендуют вам провести 

очищение организма. Ваша способ‑
ность проявлять терпение и самоограничение 
сейчас очень уместна. По  той  же причине 
на этой неделе вы преуспеете в делах, требую‑
щих выносливости и самодисциплины.

Во до лей
Водолеи могут смело приниматься 

за  ремонт жилья, садовые работы 
или выбор «умной» техники для дома. В четверг 
и пятницу все будет удаваться. А вот в субботу 
не  рекомендуется посещать салонов красо‑
ты — может выйти все наоборот.

Ры бы
Пришла пора разбираться в  пре‑

жде неразрешимых вопросах. В любых 
начинаниях вы — словно рыба в воде, все у вас 
получается. С глаз спадает пелена, и вы видите 
все и всех в истинном свете, даже если раньше 
картина была искажена. 

Гороскоп с 29 июня по 5 июля

«Кукла Маша, кукла 
Миша, кукла Саша 
и Ариша, просто 
годы детские 
прошли…» — пели 
популярные в свое 
время «Иванушки 
International». А если 
задуматься — когда 
проходит время игры 
в куклы?

Куклы — это только 
для девочек?

Этим вопросом все чаще задаются 
современные родители. Особенно, 
если в семье не один ребенок. И если 
старшая — дочь, будет  ли младший 
братик вовлечен в  игру с  куклами, 
и не вредно ли это для него?

Детские психологи говорят о том, 
что игра в куклы помогает и мальчикам, 
и девочкам отрабатывать коммуника‑
ционные навыки. Ведь помимо игры 
в «дочки‑матери» кукла может выпол‑
нять любые роли — покупателя, паци‑
ента, ученика, спортсмена, почтальона, 
полицейского и т. д.

Плюс ко всему, мы как‑то забываем 
о том, что и взрослый может поиграть 
с детьми в куклы. Например, вы можете 
рассадить кукол так, чтобы они стали 
зрителями, пока ваши дети выступают 
в роли артистов.

В жизни ребенка любого возраста 
должно оставаться место для любимой 
куклы. Каждый сам решает, до какого 
возраста ему интересно играть в ку‑
клы. Некоторые играют до семи лет, 
когда наступает пора идти в  школу, 
некоторые до подросткового возраста, 
а кто‑то играет в куклы всю жизнь. В ку‑
клы можно играть до тех пор, пока вам 
это не наскучит.

Куклы для мальчиков
А вы не задумывались, что «солда‑

тики» — это тоже куклы? Современные 
производители игрушек выпускают 
весьма реалистичных бойцов. Супер‑
мен, Человек‑паук и прочие суперге‑
рои — они же тоже не для девочек.

Полицейский, строитель, ученый, 
пожарный, спасатель, шофер, викинг, 
рыцарь, полководец, король — в том 
числе и в качестве деталей для кон‑
структоров — это все куклы. И куклы 
эти предназначены для мальчиков.

Напомним родителям, что и такие 
универсальные персонажи, как живот‑
ные — мягкие игрушки и пластиковые 
или резиновые фигурки — также могут 
быть причислены к куклам.

Игры с  куклами имеют огромное 
воспитательное значение и для девоч‑
ки, и для мальчика. Иногда и взрослые 
видят пользу в игре с куклами, находя 
в игровом процессе долгожданный вы‑
ход из сложной жизненной ситуации.

Куклотерапия
Так называется метод психологи‑

ческой помощи детям, подросткам 
и их родителям, который заключается 
в  коррекции поведения через воз‑
действие на  пациентов кукольным 
театром. Куклотерапия призвана укре‑
плять психическое здоровье, ускорять 
социальную адаптацию, развивать 
самосознание, и  разрешать внутри‑
семейные конфликты в условиях кол‑
лективной творческой деятельности. 
Проигрывая травмирующую ребенка 

ситуацию с участием куклы, психолог 
помогает устранить болезненные дет‑
ские переживания.

Куклы могут быть совершенно раз‑
ными: от  конкретных персонажей 
до разнообразных театральных кукол 
(это могут быть куклы‑марионетки, 
штоковые куклы, пальчиковые, вареж‑
ковые, плоскостные, ростовые и др.).

Выделяют несколько функций те‑
рапии с помощью кукол — коммуни‑
кативную (она необходима для того, 
чтобы ребенок быстрее осваивался 
в коллективе), обучающую (расшире‑
ние знаний об окружающем мире про‑
исходит посредством любимого пер‑
сонажа), воспитательную (создаются 
игровые модели жизненных ситуаций), 
развивающую (тренировка памяти, 

внимания, моторики и  восприятия), 
релаксационную (снятие стресса).

Барби, Кен и К°
Старушке Барби уже за  60 — ее 

начали выпускать в 1959 году. Ее лю‑
бят девочки от трех до 13 лет. Ее ча‑
сто критикуют, обвиняя во всех ком‑
плексах, возникающих у подростков. 
В мусульманских странах Барби в ее 
оригинальной версии запрещена. Ее 
аналоги — Фулла и Джамиля — носят 
хиджаб или чадру.

Идеальные отношения Барби и Ке‑
на развиваются в розовом таунхаусе 
с  бассейном и  прочими люксовыми 
атрибутами «сладкой жизни». До опре‑
деленной степени заданные пластико‑
вые параметры ограничивают вооб‑
ражение.

Зато воображение будоражат куклы 
серии «Монстер Хай» — так что  вы‑
бор всегда (или почти всегда) остается 
за родителями.

Авторская кукла
За последние годы «делание» кукол 

увлекло многих мастеров. На  смену 
ширпотребу пришел «индпошив», 
то  есть, так называемая «авторская 
кукла». Это особый жанр искусства, 
ручного творчества, который дарит 
любителям продуманные образы, во‑
площаемые художником в тончайших 
деталях.

Материалом для авторской куклы 
служат текстиль, глина, кожа, холодный 
фарфор, папье‑маше и  пр. Вариан‑
тов авторской куклы великое множе‑
ство — интерьерная, национальная, 
эксклюзивная, ростовая… Всего не пе‑
речислить.

Маркировка куклы
На кукольной выставке, в антиквар‑

ной лавке или у специалиста иногда 
можно узнать, кем, когда и где была 
произведена та или иная кукла. Кол‑
лекционерам маркировка кукол так же 
важна, как любителям породистых со‑
бак — их родословная.

Многие куклы идентифицируются 
по фотографии через интернет — до‑
статочно воспользоваться функцией 
«спросить картинкой» в  поисковой 
системе Яндекс или Гугл.

Куклы, изготовленные в  конце 
XIX века, как правило, помечены стра‑
ной‑производителем.

Такие крупные фабриканты, 
как Armand Marseille или Simon & Halbig 
ставили логотипы на  затылке куклы 
под волосами.

Сложнее всего определить проис‑
хождение «азиаток», как пластиковых, 
так и  коллекционных фарфоровых, 
но тем интереснее производить изы‑
скания.

Современные серийные куклы
К современным девочкам возвра‑

щаются куклы Синди и Братц, на при‑
лавках появляются малышки Барби 
Экстра Минис. Юные любительницы 
поиграть в  дочки‑матери радуются 
серии Бэйби Борн, куклы которой так 
похожи на новорожденных детей.

Есть серия пупсов с  крыльями, 
как у бабочек, есть куколки‑единороги, 
куколки‑фениксы… Всех не перечесть.

И, конечно, существует серия дис‑
неевских принцесс. А какой же девочке 
не хочется вообразить себя принцес‑
сой? 

Просто дети стали старше?
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

В МБУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования детей 

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (-К) СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Комфортный график работы, 

соц. пакет.
Обращаться по телефону:

+7 (911) 828-33-11, 
Софья Вадимовна

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Тракторист-водитель экскаватора-погрузчика 

(з/п 59.000 руб.). Удостоверение тракториста-
экскаваторщика.

•  Оператор подготовки смеси (з/п 56.500 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.

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

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Ми-
хайловной, 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 муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, д. Куровицы, 
д.7; КН 47:20:0709005:11

     Выполняются работы по согласованию местополо-
жения границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Макеева Лариса Борисовна, адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.123, к.5, кв.20, д.7, т. 
8-911-026-10-21

      Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 29 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 земель-
ных участков на местности принимаются с «29» июня 2022 
года по «29» июля  2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, д. Куровицы;  
КН 47:20:0709005:10; собственность – Ларионов Геннадий 
Павлович.

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 со-
гласования границ земельного участка.

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, Кин-
гисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, массив «Пятницкое», 
СНТ «Восход»; КН 47:20:0723001:49

     Выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка За-
казчиком кадастровых работ является: САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИ-
ЩЕСТВО «ВОСХОД» в лице председателя Сысойкова Романа Викторовича; т. 8-905-287-25-51

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 29 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 «29» 
июня 2022 года по «29» июля  2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

1. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.4; КН 47:20:0723001:12; собственность- За-
строжнов В.Б.;

2. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.9; КН 47:20:0723001:18; собственность- 
Чистяков И.Г.;

3. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.25; КН 47:20:0723001:29; собственность- 
Капрова Р.И.;

4. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.26; КН 47:20:0723001:5; собственность- 
Ермолаева Н.Н.;

5. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.18; КН 47:20:0723001:26; собственность- 
Кучерова Л.Г.;

6. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.17; КН 47:20:0723001:7; собственность- 
Малофеев В.С.;

7. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.16; КН 47:20:0723001:3; собственность- 
Дудченко А.Г.;

8. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.10; КН 47:20:0723001:20; собственность- 
Бысторова А.Д.;

9. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.11; КН 47:20:0723001:39; собственность- 
Ахрем М.А.;

10. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.13; КН 47:20:0723001:24; собственность- 
Менцлов К.Ф.;

11. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.15; КН 47:20:0723001:37; собственность- 
Рудый В.И.;

12. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.27; КН 47:20:0723001:6; собственность- 
Гирик З.П.;

13. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.31; КН 47:20:0723001:33; собственность- 
Годунов Б.И.;

14. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.2; КН 47:20:0723001:10; собственность- За-
гулин С.П.;

15. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.3; КН 47:20:0723001:11; собственность- За-
гулин С.П.;

16. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Пятницкое», СНТ «Восход», уч.4; КН 47:20:0723001:13; собственность- По-
номаренко А.С.;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ

Телефон: 8-911-286-30-28, Петр

Организации
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР 
ШИНОМОНТАЖА 

Телефон: 8-921-789-36-20

МУЖЧИНА, 43 ГОДА, 

ИЩУ РАБОТУ
В наличии лицензия охранника 6 разряда; 

права категории В, С, без вредных привычек. 
Телефон: 8-996-769-76-37, Денис

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО МЕДИТАЦИИ 

по четвергам в 18.30 по адресу:
пр. К. Маркса, 12 (1-этажная пристройка 

во дворе за мебельным магазином 
«Нарвский»)

Телефон: 8-906-245-73-48, после 18.00,
www.sahajayoga.ru

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

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

ПЕСОК • ГРУНТ 
ЩЕБЕНЬ

Телефон: 8-921-323-60-76

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

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
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ВАКАНСИИ
•  ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»
•  ОПЕРАТОР 

МАНИПУЛЯТОРА
•  АВТОКРАНОВЩИК
•  ТРАКТОРИСТ
•  ЭКСКАВАТОРЩИК
•  АВТОСЛЕСАРЬ
Телефон:  
+7-963-301-54-28

В государственное учреждение 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования  с группой 
по электробезопасности не 
ниже четвертой

•  плотник.
Заработная плата от 45 тыс./мес. на 
руки, бесплатное питание, возможно 
бесплатное проживание, доставка 
до места работы, полный соцпакет.
Телефон: 8-921-341-89-83. 
Звонить строго с 9.00 до 17.00.

ПРЕДПРИЯТИЕ 

СТРОИТ 
ДОМА, БАНИ 
ИЗ БРУСА И КАРКАСНЫЕ

Имеем свою производственную 
базу-пилораму.  

Цены на пиломатериалы и работу 
умеренные. Оплата за наличный 

и безналичный расчет.
При строительстве возможна 

рассрочка.
Справки по телефону: 

8 (921) 315-77-19

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 

НА ПРОИЗВОДСТВО
Пекарня, работа с тестом, 

в городе, 2/2, 5/2.
Обучение, оформление, зарплата 

35.000-45.000 рублей.
Телефон: 8-921-322-52-81

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08

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

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михай-
ловной, 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 муниципаль-
ный район, Нежновское сельское поселение, д. Мышкино; КН 
47:20:0312001:20

     Выполняются работы по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Донских Нина Александровна, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Ген. Хазова, д.24, кв.74, т. 8-981-758-44-12

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 188480, г. 
Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 29 июля 2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться 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 «29» июня 2022 года по «29» 
июля  2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Нежновское сельское поселение, д. Мышкино; КН 
47:20:0312001:21;

 собственность – Емельянов Е.А.;
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 

район, Нежновское сельское поселение, д. Мышкино; КН 
47:20:0312001:7;

 собственность – Васильев В.Д.;
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.

   Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером Андрюшкиной Ларисой 
Анатольевной, (почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, ул. Строителей, д.9, кв.60, тел. 8-921-864-
33-11, Е-mail: 9218643311@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 78-13-768),   в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  47:20:0319002:18,  расположенно-
го: Ленинградская обл, Кингисеппский муниципальный 
р-н, Нежновское сельское поселение, д. Среднее Рай-
ково,   выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Карпова 
Марина Викторовна (почтовый адрес: г. Сосновый Бор, 
улица Молодежная, д.17, кв.32,  тел. 8-921-644-44-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.59а, 29.07.2022г. в 14:30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.59а Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, принимаются с 
29.06.2022г. по 29.07.2022г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.59а. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки с кадастровыми номерами- 
47:20:0319002:17, 47:20:0319002:19,  47:20:0319002:21, 
47:20:0319002:22.

  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы подтверждающие  права на 
соответствующий земельный участок.

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

Кадастровым инженером Кузьминым Захаром Алек-
сандровичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3, моб. тел.: 8-981-
717-50-55, E-mail: artgeo2005@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9143, квалификац. аттестат №78-11-0254) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:1016002:3, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, 
д.Сягло, ул.Лесная, д.39. Заказчиком кадастровых работ 
является Резвов Вячеслав Владимирович, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул.Зайцева, д.3, кв.30, конт. телефон 8-921-
316-36-40. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3 в 11.45 ч. 
02.08.2022г. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, дом 12, оф.3. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.07.2022г. по 02.08.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.07.2022г. по 02.08.2022г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
участок с кадастровым номером 47:20:1016002:4 (Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Пустомержское сельское поселение, д. Сягло, ул.Лесная, 41), 
а также все иные участки, граничащие с земельным участком 
с кадастровым номером 47:20:1016002:3. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).
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ОФИЦИАЛЬНО

Заключение о результатах публичных слушаний № 
18/2022 по проекту предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства для 
земельного участка с КН 47:20:0902003:632, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп 
(7-й микрорайон), 22 июня 2022 год 

Место проведения: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а, здание администрации, актовый зал.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Время проведения: с 14.30 до 15.00.
Заявитель: ООО «Ямбург 7М».
Основание для проведения слушаний: постановле-

ние Главы МО «Кингисеппское городское поселение» от 
06.06.2022 г.  № 11 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 47:20:0902003:632 в МО «Кингисеппское город-
ское поселение»».

Информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний: опубликовано в газете «Восточный 
берег» № 22 (1462) от 8-17 июня 2022 г., на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети «Интернет».

В период с 15.06.2022 года по 22.06.2022 года (еже-
дневно) в здании администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стенде;

был организован прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний. 

/В рамках проведения экспозиции демонстрационных 
материалов - замечаний и предложений не поступило/.

Зарегистрированные участники публичных слушаний 
(см. лист регистрации, приложение) – всего 1 человек. 

Повестка слушаний:
1. Проект предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства для 
земельного участка с КН 47:20:0902003:632, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп (7-й микрорайон).

Заключение подготовлено на основании Протокола 
№ 18/2022 от 22.06.2022 года (далее – Протокол).

Руководствуясь ст. 40 п.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в связи с тем, что земельный 
участок с кадастровым номером 47:20:0902003:632 имеет 
неблагоприятные для застройки характеристики в части 
конфигурации, что не позволяет достичь параметров 
застройки в соответствии с Проектом планировки и про-
ектом межевания утвержденными Приказом Комитета 
градостроительной политики Ленинградской области 
от 25.03.2022 г. № 27, ООО «Ямбург 7М» просит предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, предусмотренных 
правилами землепользования и застройки, для земельно-
го участка площадью 51 491 м2 с кадастровым номером 
47:20:0902003:632 с видом разрешенного использования 
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, в части сокращения 
минимального отступа от границы земельного участка до 
объекта капитального строительства: от точки 2 до точки 
3 – с 5 м до 1,3 м, от точки 4 до точки 5 – с 5 м до 4 м, от 
точки 6 до точки 7 – с 3 м до 2,2 м, от точки 7 до точки 8 – с 
3 м до 2,98 м.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства для 
земельного участка с КН 47:20:0902003:632, расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское городское по-
селение, г. Кингисепп (7й микрорайон), в Комиссию по 
землепользованию и застройке со стороны участников 
публичных слушаний,  смежных землепользователей, 
местных жителей замечаний и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументиро-
ванные рекомендации организатора публичных слушаний

№ 
п/п

Содержание 
внесенных 
предложений и 
замечаний участ-
ников публичных 
слушаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета внесенных участниками 
публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

- - -
Рекомендации и выводы по результатам публичных 

слушаний:
Публичные слушания, проведенные по Проекту пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного 
участка с КН 47:20:0902003:632, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Кингисеппское городское поселение, г. 
Кингисепп (7-й микрорайон), признать состоявшимися.

Проект соответствует генеральному плану, правилам 
землепользования и застройки, градостроительному 
регламенту.

Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний рекомендует направить материалы по Про-
екту предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства для 
земельного участка с КН 47:20:0902003:632, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп (7-й микрорайон), для передачи в Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области на 
рассмотрение и  утверждение.

Настоящее заключение подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «Интернет».

С. Г. Соболев,  
председатель комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки, первый 
заместитель главы администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству

М. Ю. Подосинникова, 
секретарь комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний, главный специалист МКУ «Служба 
городского хозяйства»

Постановление главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 27.06.2022 г. № 12 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0902003:575 в МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

В соответствии со ст.ст. 5.1,40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч.3 областного закона Ленинградской области №45-оз от 
07.07.2014 «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами местно-
го самоуправления Ленинградской области», на основании 
Устава МО «Кингисеппское городское поселение», Поло-
жения «О порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, 
высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в МО «Кингисеппское 
городское поселение», утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
27.06.2018 года №361, рассмотрев обращение админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, в 
части изменения минимального отступа по северной гра-
нице земельного участка (примыкание к ул. Ветеранов) с 5 
м до 3 м, для земельного участка с КН 47:20:0902003:575, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп (7-й микрорайон) (далее – Проект) 
на 13.07.2022 года в 14.00 в здании администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по адресу: г. Кин-
гисепп, проспект Карла Маркса, д.2а, актовый зал. 

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» разместить на градостроительной экспозиции, 
а также на официальном сайте администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» 
(https://kingisepplo.ru) материалы по указанному в пункте 
1 настоящего постановления проекту для ознакомления, 
а именно:

2.1. Проект предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства;

2.2. Фрагмент карты градостроительного зониро-
вания ПЗЗ;

2.3. Ситуационная схема;
2.4. Ситуационный план земельного участка.
3. Градостроительную экспозицию Проекта открыть с 

06.07.2022 года по 13.07.2022 года с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», расположенной 
по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (специалистам комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экспо-

зиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

5. Замечания и предложения по указанному в пункте 
1 настоящего постановления Проекту принимаются в 
письменном виде с 06.07.2022 года по 13.07.2022 года по 
адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 2а, каб.219.

6. Администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» организовать и провести публичные слушания 
в соответствии с Положением «О порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а также 
учета мнений граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
МО «Кингисеппское городское поселение».

7. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

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

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 27.06.2022 г. № 1434 «Об утверждении Порядка 
использования физическими и юридическими 
лицами объектов спорта, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение» 

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию физи-
ческой культуры и спорта от 10 октября 2019 г. № Пр-2397, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 12.11.2013 года № 3054 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном 
районе» (с изменениями и дополнениями), администрация 
постановляет: 

1.Утвердить Порядок использования физическими 
и юридическими лицами объектов спорта, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское 
поселение» согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Рекомендовать администрациям сельских по-
селений и МО «Ивангородское городское поселение», 
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный 
район», разработать и утвердить аналогичные порядки.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» по местному самоуправ-
лению П. В. Порина. 

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Порядок использования физическими и 
юридическими лицами объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности 
МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО 
«Кингисеппское городское поселение»

Утверждено постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.06.2022 № 
1434 (приложение)

1.Основные положения
1.1. Настоящий Порядок использования физическими 

и юридическими лицами объектов спорта, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское 
поселение» (далее – Порядок) разработан в целях удов-
летворения потребностей физических лиц в систематиче-
ских занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Порядок распространяется на объекты спорта, 
находящиеся в муниципальной собственности  МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение», имеющих возможность предостав-
лять физическим и юридическим лицам физкультурно-
спортивную инфраструктуру (в том числе спортивную 
инфраструктуру образовательных организаций, использу-

емую во внеучебное время) - спортивные залы, бассейны 
для физкультурно-оздоровительных занятий, помещения, 
приспособленные для занятий физической культурой, в 
том числе оборудованные тренажёрными устройствами, 
открытые плоскостные сооружения: спортивные площад-
ки, футбольные поля, хоккейные корты, комплексные 
площадки и др. (далее – объекты спорта).

1.3. Объекты спорта могут использоваться физиче-
скими и юридическими лицами в целях:

– прохождения спортивной подготовки в области 
физической культуры и спорта;

– участия в физкультурном мероприятии, спортивном 
соревновании и тренировочном мероприятии, в том числе 
в качестве зрителей;

– получения физкультурно-оздоровительной услуги;
– укрепления своего здоровья или здоровья своих 

детей.
2.Организация предоставления объектов спорта 
2.1. Объекты спорта предоставляются физическим и 

юридическим лицам на условиях, утвержденных локаль-
ными актами образовательных организаций и учреждений, 
в оперативном управлении которых находятся объекты 
спорта, за исключением плоскостных спортивных со-
оружений, предоставляемых физическим и юридическим 
лицам на безвозмездной основе без заключения договора.

К плоскостным спортивным сооружениям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение», относятся спортивные площадки 
по месту проживания граждан, спортивные площадки об-
разовательных организаций.

Плоскостные спортивные сооружения (спортивные 
площадки образовательных организаций) предоставляют-
ся физическим и юридическим лицам на безвозмездной 
основе на условиях, утверждённых локальными актами 
образовательных организаций.

2.2. Учреждение самостоятельно заключает согла-
шение (договор) с лицами, желающими воспользоваться 
объектами спорта.

2.3. Соглашение (договор) должно включать в себя 
следующие существенные условия:

перечень объектов физкультурно-спортивной инфра-
структуры, предполагаемый для использования в целях 
занятий физической культурой и спортом;

площадь предоставляемых объектов (спортивных 
залов, спортивных площадок, подсобных помещений);

график предоставления физкультурно-спортивной 
инфраструктуры, включающий дни недели, время;

права и обязанности сторон соглашения (договора) 
с обязательным указанием перечня лиц, ответственных 
за обеспечение безопасности в организации, сохранность 
предоставляемого имущества, обеспечение санитарно-
гигиенического режима;

срок предоставления объектов спорта;
условия досрочного прекращения действия согла-

шения (договора).
2.4.Использование объектов спорта физическими и 

юридическими лицами может осуществляться на безвоз-
мездной, льготной и платной основе. 

2.5. Использование объектов спорта физическими и 
юридическими лицами на безвозмездной основе может 
осуществляться в соответствии:

– с муниципальным заданием на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее муниципальное 
задание) муниципального учреждения, в оперативном 
управлении которого находятся объекты спорта;

– с акцией, проводимой учреждением в рамках ре-
кламной кампании оказываемых учреждением платных 
услуг населению.

2.6. Использование объектов спорта физическими и 
юридическими лицами на платной основе осуществляется 
в соответствии с правилами и прейскурантами, действую-
щими в учреждениях. 

2.7. Использование объектов спорта физическими и 
юридическими лицами на льготной основе осуществляет-
ся в соответствии с порядком и условиями предоставле-
ния льгот, установленными учреждением.

2.8. Учреждения вправе устанавливать льготы для 
детей из многодетных семей, для детей из малообеспечен-
ных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов, пенсионеров при организации платных физ-
культурно-оздоровительных услуг с учетом материально-
технических и организационных возможностей. 

2.9. Услуги, оказываемые физическим и юридическим 
лицам на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ 
Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные 
и спортивные». Не допускается оказание услуг на объ-
ектах спорта, на которых оказание таких услуг является 
небезопасным. 

2.10. Для информирования физических и юридиче-
ских лиц учреждения обязаны размещать на стендах и 
официальных сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» режим работы, правила посеще-
ния и порядок предоставления объектов спорта. 

2.11. Объекты спортивной инфраструктуры образова-
тельной организации не могут быть использованы физиче-
скими и юридическими лицами в ущерб образовательной 
деятельности. 

3. Контроль за предоставлением объектов спорта
3.1. Контроль за предоставлением объектов спорта 

осуществляет руководитель учреждения.
3.2. Контроль за исполнением условий соглашения 

(договора) осуществляется учреждением самостоятельно.
3.3. Использование помещений для занятий спортом 

и физической культурой муниципальных учреждений 
для проведения различных форм спортивных занятий и 
оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и 
другие) для физических и юридических лиц допускается 
при условии соблюдения режима уборки указанных по-
мещений.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 октября 2021 года № 1076 «Об установлении публичного сервитута для 
использования земельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 330 Кв Ленинградская 
АЭС-2 – ПС Кингисеппская» 

В соответствии со статьей 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, на основании ходатайства уполномоченного представите-
ля ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 18 декабря 2020 г. № МА-6125 и в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 330 кВ 
Ленинградская АЭС-2 – ПС Кингисеппская» приказываю:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 330 

кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Кингисеппская» (далее соответственно – публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно 
приложению (не приводится);

следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января 
по 31 декабря.

2. ПАО «ФСК ЕЭС» привести земельные участки, указанные в приложении, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом раз-
решенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И. И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприя-
тий, необходимых для установления публичного сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Е. П. Грабчак, заместитель министра 

Приложение к приказу Минэнерго России от 14.10.2021 № 1076 «Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут и его границы»
№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер
земельного участка

1 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, квартал 
№50 часть выдела 76, часть выдела 77; квартал №180 часть выдела 17; квартал №181 часть выдела 23; квартал №160 часть 
выдела 36; квартал №161 часть выдела 27

47:20:0000000:14601

2 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, квартал 
№49 часть выдела 38, часть выдела 39; квартал №48 часть выдела 40; квартал №61 часть выдела 36; квартал №60 часть 
выдела 33; квартал №67 часть выдела 42, часть выдела 43; квартал №72 часть выдела 59; квартал №71 часть выдела 
37; квартал №79 часть выдела 23; квартал №78 часть выдела 40, часть выдела 41, часть выдела 42; квартал №89 часть 
выдела 37; квартал №102 часть выдела 40; квартал №101 часть выдела 34, часть выдела 35; квартал №121 часть выдела 
27; квартал №128 часть выдела 41; квартал №129 часть выдела 31; квартал №136 часть выдела 73, часть выдела 74, часть 
выдела 75, часть выдела 76; квартал №179 часть выдела 49; квартал №149 часть выдела 38, часть выдела 39, часть выдела 
40; квартал №144 часть выдела 64

47:20:0000000:14602

3 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал 
№111 часть выдела 36; квартал №202 часть выдела 32; квартал №204 часть выдела 51; квартал №205 часть выдела 46, 
часть выдела 47

47:20:0000000:14603

4 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Котельское участковое лесничество, квартал №68 
часть выдела 23; квартал №80 часть выдела 58

47:20:0000000:14604

5 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Котельское участковое лесничество, квартал 
№158 часть выдела 41, часть выдела 42, часть выдела 43; квартал №160 часть выдела 19; квартал №162 часть выдела 38, 
часть выдела 39; квартал №171 часть выдела 37

47:20:0000000:14605

6 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Усть-Лужское участковое лесничество, квартал 
85 (части выделов 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45), квартал 86 (часть выдела 22, 26, 30, 32, 56), квартал 87 (выдела 4); Сойкинское 
участковое лесничество квартал 134 (части выделов 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 26, 36), квартал 135 (части выделов 15, 40), квартал 
136 (части выделов 23, 24, 26, 27, 34, 35, 39, 58, 70), квартал 133 (части выделов 5, 6, 29), квартал 149 (части выделов 3, 
18, 29, 30), квартал 155 (часть выдела 8), квартал 166 (части выделов 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11), квартал 167 (части выделов 5, 6), 
квартал 160 (части выделов 20, 22, 26, 27, 29), квартал 168 (части выделов 5, 6, 18, 22, 23, 24, 38); Котельское участковое 
лесничество квартал 80 (часть выдела 3)

47:20:0000000:5631

7 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, квартал 
№102 часть выдела 41; квартал №101 часть выдела 33, часть выдела 36; квартал №100 часть выдела 30; квартал №108 
часть выдела 35

47:20:0225002:127

8 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, квартал 
№107 часть выдела 33; квартал №120 часть выдела 25; квартал №121 часть выдела 27

47:20:0225002:128

9 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение 47:20:0302001:77
10 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, уч. 135 47:20:0000000:135
11 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Котельское участковое лесничество, квартал 

№3 часть выдела 62, часть выдела 63, часть выдела 64; квартал №2 часть выдела 37; квартал №1 часть выдела 44, часть 
выдела 45

47:20:0322001:43

12 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, квартал 
№52 часть выдела 64, часть выдела 65; квартал №51 часть выдела 53

47:20:0322001:44

13 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, квартал 
№53 часть выдела 72

47:20:0322001:45

14 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, д. Пейпия 47:20:0322001:9
15 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок располо-

жен в восточной части кадастрового квартала
47:20:0447001:4

16 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, дер. Березняки 47:20:0447001:86
17 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок располо-

жен в юго-западной части кадастрового квартала
47:20:0447002:69

18 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Усть-Лужское участковое лесничество, квартал 
149 (в выделах 4, 6, 19, 31)

47:20:0447002:80

19 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, кварталы 
102 (выделы 24,29,34-37, ч.в.15,22,23,28,33),103 (выделы 29-32,ч.в.36),109 (выделы 39,40,45),110 (выделы 20,22,23,25-
36,ч.в.11,13,18,19,45,46),111 (выделы 2-24,ч.в.1,28,31,32),112 (выделы 1,2,8-10,15,17,18,25,26,31,ч.в.3,19,40)

47:20:0447002:81

20 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок располо-
жен в южной части кадастрового квартала

47:20:0447002:82

21 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок располо-
жен в западной части кадастрового квартала

47:20:0447002:83

22 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, деревня Понделово 47:20:0447002:84
23 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение 47:20:0447002:90
24 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, квартал 

№102 часть выдела 41
47:20:0447002:91

25 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Котельское участковое лесничество, квартал №81 
часть выдела 38; квартал №83 часть выдела 85, часть выдела 86; квартал №84 часть выдела 73

47:20:0448001:104

26 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Котельское участковое лесничество, квартал №80 
часть выдела 59

47:20:0448001:105

27 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок располо-
жен в юго-западной части кадастрового квартала

47:20:0448002:156

28 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Георгиевское участковое лесничество, квартал 
№77 часть выдела 53

47:20:0750001:26

29 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское поселение, земельный участок рас-
положен в юго-западной части кадастрового квартала

47:20:0833001:150

30 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Кингисеппское участковое лесничество, квартал 
34, части выделов 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

47:20:0833001:305

31 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район 47:20:0833001:308
32 Ленинградская область, Кингисеппский район, Опольевское сельское поселение 47:20:0833001:312
33 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Кингисеппское участковое лесничество, квартал 

№7 часть выдела 35; квартал №11 часть выдела 32; квартал №20 часть выдела 43; квартал №21 часть выдела 36, часть вы-
дела 37; квартал №196 часть выдела 26; квартал №195 часть выдела 43; квартал №200 часть выдела 35, часть выдела 36; 
квартал №199 часть выдела 37; квартал №204 часть выдела 34; квартал №203 часть выдела 27; квартал №202 часть выдела 
49; квартал №28 часть выдела 37; квартал №34 часть выдела 39

47:20:0833001:365

34 Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Александровское участковое лесничество, 
квартал №218 часть выдела 31; квартал №219 часть выдела 25, часть выдела 26; квартал №226 часть выдела 16; квартал 
№227 часть выдела 12

47:20:0833001:366

35 Ленинградская область, г.Сосновый Бор 47:15:0000000:160
36 Ленинградская область, г.Сосновый Бор 47:15:0000000:6
37 Ленинградская область, г. Сосновый Бор 47:15:0113002:19
38 Ленинградская область, г. Сосновый Бор (район Керново) 47:15:0113002:10
39 Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, участковые лесничества: 

Сосновоборское кв.1—16,20-25,28-31,36-40,46-47,54-56,64-73,81-90,99-109,111-128,132-149,154-171,176-192,194-222, 
Приморское кв.1-170, Копорское кв.1-15,21-40,44-188, Лопухинское кв.1-193, Гостилицкое кв.1-171, Кипенское кв.1,3,4,6-
94, Володарское кв.9-74,77-136,138,141-150,168-178,180-209,220, Ломоносовское кв.1,201,301-315,401-406,501-509,601-
610,701,801,901-903,1001-1002

47:14:0000000:32

40 Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, Сосновоборское участковое 
лесничество, квартал №154 часть выдела 32, часть выдела 33; квартал №176 часть выдела 39, часть выдела 41; квартал 
№194 часть выдела 25; квартал №195 часть выдела 34

47:14:0101001:146

41 Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, Копорское участковое лесниче-
ство, квартал № 2 часть выдела 44, часть выдела 45; квартал №3 часть выдела 34; квартал №4 часть выдела 22; квартал №7 
часть выдела 36; квартал №8 часть выдела 7, часть выдела 24; квартал №10 часть выдела 58; квартал №11 часть выдела 10; 
квартал №12 часть выдела 54; квартал №13 часть выдела 62; квартал №21 часть выдела 17, часть выдела 40; квартал № 22 
часть выдела 41; квартал №23 часть выдела 34; квартал №27 часть выдела 36, часть выдела 38; квартал №28 часть выдела 
32; квартал №32 часть выдела 4

47:14:0701001:314

42 Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», Ломоносовский ЛПХ 47:14:0701001:47
43 Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», Ломоносовский ЛПХ 47:14:0701001:35
44 Ленинградская область, Ломоносовский район, автомобильная дорога общего пользования «Волосово - Гомонтово - Копорье 

- Керново»
47:15:0113002:20

45 Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок располо-
жен в юго-западной части кадастрового квартала

47:20:0448001:61

46 Ленинградская область, г. Сосновый Бор 47:15:0000000:3



30 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 25 (1465) 29 июня – 5 июля 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 28.06.2022 г. № 358/4-с «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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с «О бюджете муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце втором цифры «2 541 943,6» заменить цифрами «2 657 489,6»;
б) в абзаце третьем цифры «2 930 880,2» заменить цифрами «3 173 271,6»;
в) в абзаце четвертом цифры «388 936,6» заменить цифрами «515 782,0».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. В абзаце втором цифры «2 339 999,8» заменить цифрами «2 331 499,8;
1.2.2. В абзаце третьем словосочетание «2 349 625,2 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 836,0 тысяч рублей» за-

менить словосочетанием «2 344 928,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 928,8 тысяч рублей»;
1.3. В пункте 3:
а) в абзаце втором цифры «1 398 828,8» заменить цифрами «1 443 799,8»;
б) в абзаце третьем цифры «1 315 958,9» заменить цифрами «1 307 458,9».
1.4. Пункт 6:
1.4.1. Дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) 

не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального района;».
1.4.2. Абзац 10 считать абзацем 11.
1.5. В пункте 11:
а) в абзаце втором цифры «50 847,9» заменить цифрами «52 850,8».
1.6. Утвердить пункт 16 следующего содержания:
«16. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального образования «Кинги-

сеппский муниципальный район» Ленинградской области и месячных должностных окладов, ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный 
чин муниципальных служащих муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, а также месячных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 сентября 2022 года в 1,04 раза.».

1.7. Пункты 16-32 решения считать пунктами 17-33 соответственно.
1.8. В пункте 17 после слов «в 1,067 раза с 1 января 2022 года» дополнить словосочетанием «, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года».
1.9. В пункте 18:
а) в абзаце втором цифры «18 661,0» заменить цифрами «19 747,9».
1.10. В пункте 19:
а) в абзаце втором цифры «165 842,2» заменить цифрами «178 264,6».
1.11. В пункте 28:
а) в абзаце втором цифры «23 578,6» заменить цифрами «57 739,9».
1.12. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в редакции решения Совета 

депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 28.06.2022 года № 358/4-с) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код Наименование кода Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 515 782,0 13 428,2 13 495,9
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 515 782,0 13 428,2 13 495,9
01 05 00 00 00 0000 000 Увеличение остатков средств бюджетов -2 657 489,6 -2 331 499,8 -2 434 560,2
01 05 02 00 00 0000 000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 657 489,6 -2 331 499,8 -2 434 560,2
01 05 02 01 00 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 657 489,6 -2 331 499,8 -2 434 560,2
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2 657 489,6 -2 331 499,8 -2 434 560,2
01 05 00 00 00 0000 000 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 173 271,6 2 344 928,0 2 448 056,1
01 05 02 00 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 173 271,6 2 344 928,0 2 448 056,1
01 05 02 01 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 173 271,6 2 344 928,0 2 448 056,1
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 173 271,6 2 344 928,0 2 448 056,1

1.13. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции:

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в редакции решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 28.06.2022 года № 358/4-с) Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений в бюджет 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-
фикации

Источники доходов Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 657 489,6 2 331 499,8 2 434 560,2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 211 624,4 1 024 040,9 1 062 866,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 667 817,8 491 092,3 510 736,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 667 817,8 491 092,3 510 736,0
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

503 917,9 451 450,5 469 508,5

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании)

163 899,9 39 641,8 41 227,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 4 683,0 4 870,3 5 065,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации
4 683,0 4 870,3 5 065,1

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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 004,3 2 084,5 2 167,9

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)

2 678,7 2 785,8 2 897,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 338 706,4 348 781,3 364 692,9
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 321 837,6 331 492,7 346 741,4
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-

бложения доходы
171 861,3 177 017,1 185 159,9

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

171 861,3 177 017,1 185 159,9

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов

149 976,3 154 475,6 161 581,5

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

149 976,3 154 475,6 161 581,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 877,5 2 877,5 2 877,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 877,5 2 877,5 2 877,5
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13 991,3 14 411,1 15 074,0
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных районов
13 991,3 14 411,1 15 074,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 709,8 11 878,3 12 095,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
11 234,8 11 403,3 11 620,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

11 234,8 11 403,3 11 620,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

475,0 475,0 475,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

475,0 475,0 475,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

107 274,3 110 796,6 113 573,1

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 иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

104 652,7 108 559,1 112 290,0

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

100 827,5 104 704,2 108 404,2

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

65 558,1 68 180,5 70 907,7

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 город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

35 269,4 36 523,7 37 496,5

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

742,0 771,7 802,6

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

742,0 771,7 802,6

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

1 478,2 1 478,2 1 478,2

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 478,2 1 478,2 1 478,2

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков)

1 605,0 1 605,0 1 605,0

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

1 605,0 1 605,0 1 605,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 621,6 2 237,5 1 283,1

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 пред-
приятий, в том числе казенных)

2 621,6 2 237,5 1 283,1

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 621,6 2 237,5 1 283,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 289,0 6 289,0 6 289,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 289,0 6 289,0 6 289,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
1 862,9 1 862,9 1 862,9

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 4 426,1 4 426,1 4 426,1
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
38 354,5 33 654,5 33 654,5

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 054,5 33 654,5 33 654,5
1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 

муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов
400,0 0,0 0,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

33 654,5 33 654,5 33 654,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 300,0 0,0 0,0
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 4 300,0 0,0 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32 525,0 12 350,0 12 350,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 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)

475,0 0,0 0,0

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

475,0 0,0 0,0

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

475,0 0,0 0,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

22 450,0 5 850,0 5 850,0

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

18 000,0 5 000,0 5 000,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

4 450,0 850,0 850,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

9 600,0 6 500,0 6 500,0

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

6 000,0 6 000,0 6 000,0

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

3 600,0 500,0 500,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 264,6 4 328,6 4 410,8
1 16 01000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях
2 240,4 2 240,4 2 240,4

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 240,4 2 240,4 2 240,4

1 16 02000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

235,6 235,6 235,6

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

235,6 235,6 235,6

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 533,2 554,5 576,7
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-

ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

533,2 554,5 576,7

1 16 11000 00 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 255,4 1 298,1 1 358,1
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

1 255,4 1 298,1 1 358,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 445 865,2 1 307 458,9 1 371 693,8
2 01 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 2 065,4 0,0 0,0
2 01 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 2 065,4 0,0 0,0
2 01 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных 

районов
2 065,4 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1 443 799,8 1 307 458,9 1 371 693,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 114 005,2 0,0 0,0
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 505,2 0,0 0,0
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из бюджета субъекта Российской Федерации
93 505,2 0,0 0,0

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20 500,0 0,0 0,0
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
20 500,0 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

21 112,0 9 536,5 27 936,5

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

5 723,5 200,3 106,8

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

1 541,7 3 117,9 12 066,0

2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных орга-
низаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды

0,0 0,0 9 514,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

7 710,2 0,0 0,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования

422,4 427,2 432,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию электронного и дис-
танционного обучения детей-инвалидов

154,4 156,2 37,1

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

1 838,4 1 859,3 1 880,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков

10,2 10,3 10,4

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав 
разных муниципальных районов, между поселением и городским округом

141,7 143,3 144,9

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов для софинансирования в рамках му-
ниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации

2 185,0 2 185,0 2 185,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов для софинансирования мероприятий по 
организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка Ленинградской области

315,5 368,0 372,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов для софинансирования в рамках 
муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства 
на организацию предпринимательской деятельности

1 069,0 1 069,0 1 188,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 300 657,3 1 290 833,2 1 337 872,4
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в области архивного дела)

1 731,5 1 800,8 1 872,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)

2 312,2 2 365,7 2 443,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Ленинградской области)

3 714,2 3 714,2 3 714,2

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений)

845,9 877,2 909,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета)

38 937,8 40 172,9 41 449,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству)

9 199,1 9 567,1 9 949,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по постинтер-
натному сопровождению)

76,3 76,3 76,3

Продолжение на стр. 31. 
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в период пребывания в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахождения под опекой (попечительством), 
в том числе воспитывающихся в приемных семьях, от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме) за жилое помещение, право пользования которым со-
храняется до достижения ими совершеннолетия, а также от платы за определение 
технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае 
передачи его в собственность, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в жилых помещениях, право пользования 
которыми сохранялось за ними до достижения возраста 18 лет, либо вновь предо-
ставленном жилом помещении, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и(или) по программам професси-
ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся 
на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы 
по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме), а также от платы за определение технического 
состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его 
в собственность)

1 133,8 1 133,8 1 133,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства)

1 149,0 1 149,0 1 149,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в части возмещения части затрат по приобретению комбикорма)

10 221,0 6 156,0 6 156,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по предоставлению бесплатного питания обучающимся по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области)

31 856,3 27 962,3 27 962,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

580 937,6 587 667,1 620 013,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

438 047,2 445 065,1 458 316,1

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в 
порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной власти 
Ленинградской области)

1 184,8 1 184,8 1 184,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 
признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору 
социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц)

160,0 160,0 160,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями)

181,4 181,4 181,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюдже-
тов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы)

670,3 670,3 670,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по предоставлению единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с 
областным законом от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов»)

437,0 1 218,0 1 218,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих общеобразователь-
ную программу дошкольного образования)

16 209,2 16 209,2 16 209,2

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по финсовому обеспечению получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)

7 593,4 7 141,5 7 141,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях)

20 525,8 11 629,4 11 068,2

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям)

9 728,5 9 728,5 9 728,5

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой 
(попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным 
программам основного общего и(или) среднего общего образования

20 646,2 20 646,2 20 646,2

2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

24 749,6 24 749,6 25 790,3

2 02 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

40 628,8 41 490,2 42 655,5

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ (осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по обе-
спечению однократно благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимае-
мых жилых помещениях признается невозможным, а также лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями

34 271,3 23 142,9 23 142,9

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

147,1 12,4 11,5

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

0,0 2 160,0 0,0

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

3 362,0 2 801,3 2 917,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 025,3 7 089,2 5 884,9
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (формирование, 
исполнение и кассовое обслуживание бюджета поселения)

3 749,2 3 177,5 2 158,4

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (внешний муници-
пальный финансовый контроль)

1 590,3 1 590,3 1 590,3

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (исполнение 
частичных функций по ст.51 ЖК РФ)

313,0 315,3 282,8

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (исполнение 
муниципального жилищного контроля на территориях поселения)

794,8 584,9 432,2

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (подготовка проек-
тов генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения 
и внесение изменений в генеральный план поселения, правила землепользования и 
застройки поселения)

815,4 658,6 658,6

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей)

762,6 762,6 762,6

1.14. Дополнить приложением № 3.3 «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
«О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующего содержания:

«Приложение № 3.3. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 28.06.2022 года № 358/4-с Изменение распределения 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложени-
ем 3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Наименование Код бюджетной класси-

фикации
Сумма (тысяч рублей)

КЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Всего     242 391,4 -4 790,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» «Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры в 
Кингисеппском муниципальном районе»

47.0.00.00000    2 415,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 47.4.00.00000    0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления 
дорожной деятельности»

47.4.01.00000    0,0 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 47.4.01.84010    383,4 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

47.4.01.84010 240   383,4 300,0 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.84010 240 04 09 383,4 300,0 300,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

47.4.01.S0140    -383,4 -300,0 -300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

47.4.01.S0140 240   -383,4 -300,0 -300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.S0140 240 04 09 -383,4 -300,0 -300,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 47.8.00.00000    2 415,5 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть»

47.8.01.00000    2 415,5 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры на территории района

47.8.01.05070    2 415,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 47.8.01.05070 410   2 415,5 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.8.01.05070 410 04 09 2 415,5 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «Эффективное управление муни-
ципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»

50.0.00.00000    29 297,7 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 50.4.00.00000    29 297,7 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата адми-
нистрации муниципального образования»

50.4.02.00000    12 384,5 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 50.4.02.00120    12 368,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50.4.02.00120 120   4 797,4 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.00120 120 01 04 4 797,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.4.02.00120 240   7 571,2 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.00120 240 01 04 7 625,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 50.4.02.00120 240 07 09 -53,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 50.4.02.00120 850   0,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 50.4.02.00120 850 07 09 0,2 0,0 0,0
Осуществление полномочий по осуществлению муниципального жилищного 
контроля

50.4.02.02860    15,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50.4.02.02860 120   15,7 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02860 120 01 04 15,7 0,0 0,0

Осуществление части переданных полномочий поселений по подготовке проектов 
генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения 
и внесения изменений в генеральный план поселения, правила землепользова-
ния и застройки поселения

50.4.02.02910    0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50.4.02.02910 120   0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02910 120 01 04 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.4.02.02910 240   0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02910 240 01 04 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных государственных полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов гражданского состояния

50.4.02.59300    0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50.4.02.59300 120   295,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 50.4.02.59300 120 01 13 295,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.4.02.59300 240   -295,1 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.02.59300 240 01 13 -295,1 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих и лиц, замещавших муниципальные должности»

50.4.03.00000    2 002,9 0,0 0,0

Выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, назначаемой 
муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»

50.4.03.80330    2 002,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50.4.03.80330 310   2 002,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 50.4.03.80330 310 10 01 2 002,9 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Международное, межмуниципальное сотруд-
ничество и создание условий для развития инициатив граждан»

50.4.04.00000    625,2 0,0 0,0

Проведение официальных мероприятий 50.4.04.80390    625,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.4.04.80390 240   625,2 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.04.80390 240 01 13 625,2 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование предоставления 
муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости деятельности 
администрации»

50.4.05.00000    14 047,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных казенных учреж-
дений

50.4.05.00180    13 941,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.4.05.00180 240   13 924,3 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.05.00180 240 01 13 13 924,3 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 50.4.05.00180 850   17,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 50.4.05.00180 850 01 13 17,1 0,0 0,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности 50.4.05.80480    106,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.4.05.80480 240   106,2 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.05.80480 240 01 13 106,2 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для общественной 
безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района»

50.4.06.00000    237,6 0,0 0,0

Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций 50.4.06.80631    237,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.4.06.80631 240   237,6 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

50.4.06.80631 240 03 10 237,6 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском 
муниципальном районе»

70.0.00.00000    -649,6 1 150,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 70.4.00.00000    -649,6 1 150,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития малого, 
среднего предпринимательства и потребительского рынка»

70.4.01.00000    500,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 70.4.01.00180    500,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70.4.01.00180 240   500,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.00180 240 04 12 500,4 0,0 0,0
Поддержка некоммерческих организаций 70.4.01.07010    951,2 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

70.4.01.07010 630   951,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.07010 630 04 12 951,2 0,0 0,0
Мероприятия и проекты 70.4.01.80500    -951,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70.4.01.80500 120   -8,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.80500 120 04 12 -8,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70.4.01.80500 240   -943,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.80500 240 04 12 -943,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы страте-
гического управления социально-экономическим развитием Кингисеппского 
муниципального района»

70.4.02.00000    -1 150,0 1 150,0 0,0

 Продолжение. Начало на стр. 30.
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Разработка и актуализация документов стратегического планирования 70.4.02.84220    -1 150,0 1 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70.4.02.84220 240   -1 150,0 1 150,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.02.84220 240 04 12 -1 150,0 1 150,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Кингисеппского муниципального района»

75.0.00.00000    102 792,2 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 75.4.00.00000    102 792,2 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район»»

75.4.01.00000    102 792,2 0,0 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 75.4.01.01010    34 161,3 0,0 0,0
Дотации 75.4.01.01010 510   34 161,3 0,0 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

75.4.01.01010 510 14 01 34 161,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за муници-
пальными образованиями законодательством полномочий

75.4.01.01150    68 630,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 75.4.01.01150 540   68 630,9 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 75.4.01.01150 540 01 13 595,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

75.4.01.01150 540 03 10 3 000,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75.4.01.01150 540 04 09 29 043,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 75.4.01.01150 540 04 12 -2 747,7 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 75.4.01.01150 540 05 01 1 550,7 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 75.4.01.01150 540 05 02 15 223,9 0,0 0,0
Благоустройство 75.4.01.01150 540 05 03 -129,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 75.4.01.01150 540 05 05 16 705,3 0,0 0,0
Культура 75.4.01.01150 540 08 01 1 656,6 0,0 0,0
Массовый спорт 75.4.01.01150 540 11 02 3 394,6 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 75.4.01.01150 540 14 03 338,4 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муниципального 
района»

80.0.00.00000    72 098,7 -5 940,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 80.4.00.00000    72 098,7 -5 940,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации образо-
вательных программ дошкольного образования»

80.4.01.00000    47 158,4 760,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 80.4.01.00180    171,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.00180 610   171,3 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.00180 610 07 01 171,3 0,0 0,0
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской об-
ласти на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

80.4.01.71350    10 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.71350 610   10 100,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.71350 610 07 01 10 100,0 0,0 0,0
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 80.4.01.81060    2 048,3 760,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.81060 610   2 048,3 760,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.81060 610 07 01 2 048,3 760,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор)

80.4.01.81260    34 838,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.81260 610   34 838,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.81260 610 07 01 34 838,8 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития общего 
образования»

80.4.02.00000    13 456,7 -6 700,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 80.4.02.00180    303,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.02.00180 610   303,8 0,0 0,0
Общее образование 80.4.02.00180 610 07 02 303,8 0,0 0,0
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт объектов об-
разования

80.4.02.05090    1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80.4.02.05090 240   1 000,0 0,0 0,0

Общее образование 80.4.02.05090 240 07 02 1 000,0 0,0 0,0
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской об-
ласти на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

80.4.02.71530    7 700,0 -8 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.02.71530 610   7 700,0 -8 500,0 0,0
Общее образование 80.4.02.71530 610 07 02 7 700,0 -8 500,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

80.4.02.71750    451,9 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

80.4.02.71750 630   451,9 0,0 0,0

Общее образование 80.4.02.71750 630 07 02 451,9 0,0 0,0
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 80.4.02.81060    1 573,6 1 800,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.02.81060 610   1 573,6 1 800,0 0,0
Общее образование 80.4.02.81060 610 07 02 1 573,6 1 800,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор)

80.4.02.81260    2 427,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.02.81260 610   2 427,4 0,0 0,0
Общее образование 80.4.02.81260 610 07 02 2 427,4 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополни-
тельного образования»

80.4.03.00000    53,6 0,0 0,0

Прочие мероприятия в области образования 80.4.03.81080    53,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80.4.03.81080 240   53,6 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 80.4.03.81080 240 07 09 53,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации отдыха 
и оздоровления детей, подростков, молодежи»

80.4.04.00000    -80,0 0,0 0,0

Мероприятия и проекты 80.4.04.80500    -80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80.4.04.80500 240   -80,0 0,0 0,0

Молодежная политика 80.4.04.80500 240 07 07 -80,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

80.4.06.00000    11 510,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по предоставлению бесплатного питания обучающимся по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ле-
нинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области

80.4.06.71440    3 894,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.06.71440 610   3 726,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 80.4.06.71440 610 10 03 3 726,5 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

80.4.06.71440 630   167,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 80.4.06.71440 630 10 03 167,5 0,0 0,0
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской 
области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

80.4.06.71490    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80.4.06.71490 240   -181,4 -181,4 -181,4

Социальное обеспечение населения 80.4.06.71490 240 10 03 -181,4 -181,4 -181,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

80.4.06.71490 320   181,4 181,4 181,4

Социальное обеспечение населения 80.4.06.71490 320 10 03 181,4 181,4 181,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

80.4.06.73040    7 616,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.06.73040 610   7 616,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 80.4.06.73040 610 10 03 7 616,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 
Кингисеппском муниципальном районе»

81.0.00.00000    19 929,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 81.4.00.00000    19 929,5 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном районе»

81.4.01.00000    19 929,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 81.4.01.00180    15 315,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 81.4.01.00180 620   15 315,1 0,0 0,0
Массовый спорт 81.4.01.00180 620 11 02 15 315,1 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 81.4.01.84900    4 614,4 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 81.4.01.84900 620   4 614,4 0,0 0,0
Массовый спорт 81.4.01.84900 620 11 02 4 614,4 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Кингисеппского муниципального района»

82.0.00.00000    11 128,4 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 82.4.00.00000    0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации про-
граммы»

82.4.02.00000    0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 82.4.02.00180    0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

82.4.02.00180 240   -0,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 82.4.02.00180 240 01 13 -0,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.4.02.00180 850   0,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 82.4.02.00180 850 01 13 0,6 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 82.8.00.00000    11 128,4 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Жилье»

82.8.01.00000    11 128,4 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

82.8.01.70820    11 128,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 82.8.01.70820 410   11 128,4 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 82.8.01.70820 410 10 04 11 128,4 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципаль-
ного района»

85.0.00.00000    4 065,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 85.4.00.00000    4 065,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельского 
хозяйства Кингисеппского муниципального района»

85.4.01.00000    4 065,0 0,0 0,0

Поддержка сельскохозяйственного производства 85.4.01.71030    4 065,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

85.4.01.71030 810   4 065,0 0,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 85.4.01.71030 810 04 05 4 065,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 86.0.00.00000    314,8 0,0 0,0
Непрограммное направление деятельности в рамках обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления

86.6.00.00000    314,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 86.6.02.00000    314,8 0,0 0,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 86.6.02.00120    314,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

86.6.02.00120 240   314,8 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

86.6.02.00120 240 01 03 314,8 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности органов местного самоуправления 87.0.00.00000    999,2 0,0 0,0
Непрограммное направление деятельности органов местного самоуправления 87.9.00.00000    999,2 0,0 0,0
Непрограммные расходы 87.9.01.00000    999,2 0,0 0,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности

87.9.01.05020    227,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 87.9.01.05020 410   227,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 87.9.01.05020 410 01 13 227,1 0,0 0,0
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 87.9.01.80320    772,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87.9.01.80320 240   772,1 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

87.9.01.80320 240 01 03 772,1 0,0 0,0

1.15. Дополнить приложением № 4.3 «Изменение в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 4 к решению Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующего содержания:

Приложение № 4.3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 28.06.2022 года № 358/4-с «Изменение в ведомственную 
структуру расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 4 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тысяч рублей)

ГРБС Рз ПР КЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего      242 391,4 -4 790,0 0,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 901     55 258,8 1 150,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00   27 337,9 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04   12 438,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «Эффективное управ-
ление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

901 01 04 50.0.00.00000  12 438,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 01 04 50.4.00.00000  12 438,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата 
администрации муниципального образования»

901 01 04 50.4.02.00000  12 438,0 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 901 01 04 50.4.02.00120  12 422,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 04 50.4.02.00120 120 4 797,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 04 50.4.02.00120 240 7 625,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по осуществлению муниципального жилищ-
ного контроля

901 01 04 50.4.02.02860  15,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 04 50.4.02.02860 120 15,7 0,0 0,0

Осуществление части переданных полномочий поселений по подготовке 
проектов генерального плана поселения, правил землепользования и за-
стройки поселения и внесения изменений в генеральный план поселения, 
правила землепользования и застройки поселения

901 01 04 50.4.02.02910  0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 04 50.4.02.02910 120 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 04 50.4.02.02910 240 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   14 899,9 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «Эффективное управ-
ление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

901 01 13 50.0.00.00000  14 672,8 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 01 13 50.4.00.00000  14 672,8 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата 
администрации муниципального образования»

901 01 13 50.4.02.00000  0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных государственных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния

901 01 13 50.4.02.59300  0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 13 50.4.02.59300 120 295,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 13 50.4.02.59300 240 -295,1 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Международное, межмуниципальное 
сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»

901 01 13 50.4.04.00000  625,2 0,0 0,0

Проведение официальных мероприятий 901 01 13 50.4.04.80390  625,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 13 50.4.04.80390 240 625,2 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование предоставле-
ния муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости 
деятельности администрации»

901 01 13 50.4.05.00000  14 047,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных казенных 
учреждений

901 01 13 50.4.05.00180  13 941,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 13 50.4.05.00180 240 13 924,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 50.4.05.00180 850 17,1 0,0 0,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности 901 01 13 50.4.05.80480  106,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 13 50.4.05.80480 240 106,2 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Кингисеппского муниципального района»

901 01 13 82.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 01 13 82.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации 
программы»

901 01 13 82.4.02.00000  0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 901 01 13 82.4.02.00180  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 13 82.4.02.00180 240 -0,6 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 82.4.02.00180 850 0,6 0,0 0,0
Непрограммное направление деятельности органов местного само-
управления

901 01 13 87.0.00.00000  227,1 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности органов местного само-
управления

901 01 13 87.9.00.00000  227,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 01 13 87.9.01.00000  227,1 0,0 0,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности

901 01 13 87.9.01.05020  227,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 01 13 87.9.01.05020 410 227,1 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00   237,6 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

901 03 10   237,6 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «Эффективное управ-
ление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

901 03 10 50.0.00.00000  237,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 03 10 50.4.00.00000  237,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для обще-
ственной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории района»

901 03 10 50.4.06.00000  237,6 0,0 0,0

Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций 901 03 10 50.4.06.80631  237,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 03 10 50.4.06.80631 240 237,6 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00   5 830,9 1 150,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   4 065,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского 
муниципального района»

901 04 05 85.0.00.00000  4 065,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 04 05 85.4.00.00000  4 065,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 
сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

901 04 05 85.4.01.00000  4 065,0 0,0 0,0

Поддержка сельскохозяйственного производства 901 04 05 85.4.01.71030  4 065,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

901 04 05 85.4.01.71030 810 4 065,0 0,0 0,0

 Продолжение. Начало на стр. 30.

Продолжение на стр. 33. 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   2 415,5 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие дорожной сети и транспортной инфра-
структуры в Кингисеппском муниципальном районе»

901 04 09 47.0.00.00000  2 415,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 04 09 47.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществле-
ния дорожной деятельности»

901 04 09 47.4.01.00000  0,0 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 47.4.01.84010  383,4 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.84010 240 383,4 300,0 300,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

901 04 09 47.4.01.S0140  -383,4 -300,0 -300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.S0140 240 -383,4 -300,0 -300,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 901 04 09 47.8.00.00000  2 415,5 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть»

901 04 09 47.8.01.00000  2 415,5 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры на территории района

901 04 09 47.8.01.05070  2 415,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 04 09 47.8.01.05070 410 2 415,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   -649,6 1 150,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Стимулирование экономической активности в 
Кингисеппском муниципальном районе»

901 04 12 70.0.00.00000  -649,6 1 150,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 04 12 70.4.00.00000  -649,6 1 150,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка»

901 04 12 70.4.01.00000  500,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 901 04 12 70.4.01.00180  500,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 12 70.4.01.00180 240 500,4 0,0 0,0

Поддержка некоммерческих организаций 901 04 12 70.4.01.07010  951,2 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

901 04 12 70.4.01.07010 630 951,2 0,0 0,0

Мероприятия и проекты 901 04 12 70.4.01.80500  -951,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 04 12 70.4.01.80500 120 -8,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 12 70.4.01.80500 240 -943,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы 
стратегического управления социально-экономическим развитием Кинги-
сеппского муниципального района»

901 04 12 70.4.02.00000  -1 150,0 1 150,0 0,0

Разработка и актуализация документов стратегического планирования 901 04 12 70.4.02.84220  -1 150,0 1 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 12 70.4.02.84220 240 -1 150,0 1 150,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00   -80,0 0,0 0,0
Молодежная политика 901 07 07   -80,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муници-
пального района»

901 07 07 80.0.00.00000  -80,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 07 07 80.4.00.00000  -80,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи»

901 07 07 80.4.04.00000  -80,0 0,0 0,0

Мероприятия и проекты 901 07 07 80.4.04.80500  -80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 07 07 80.4.04.80500 240 -80,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00   2 002,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 002,9 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «Эффективное управ-
ление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

901 10 01 50.0.00.00000  2 002,9 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 10 01 50.4.00.00000  2 002,9 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности»

901 10 01 50.4.03.00000  2 002,9 0,0 0,0

Выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, назна-
чаемой муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления МО «Кингисеппский 
район» и МО «Кингисеппский муниципальный район»

901 10 01 50.4.03.80330  2 002,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 50.4.03.80330 310 2 002,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03   0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муници-
пального района»

901 10 03 80.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 10 03 80.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

901 10 03 80.4.06.00000  0,0 0,0 0,0

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинград-
ской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их 
жилыми помещениями

901 10 03 80.4.06.71490  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 10 03 80.4.06.71490 240 -181,4 -181,4 -181,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 10 03 80.4.06.71490 320 181,4 181,4 181,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00   19 929,5 0,0 0,0
Массовый спорт 901 11 02   19 929,5 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие культуры, спорта и молодежной по-
литики в Кингисеппском муниципальном районе»

901 11 02 81.0.00.00000  19 929,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 11 02 81.4.00.00000  19 929,5 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта в муниципальном районе»

901 11 02 81.4.01.00000  19 929,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 901 11 02 81.4.01.00180  15 315,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 901 11 02 81.4.01.00180 620 15 315,1 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 901 11 02 81.4.01.84900  4 614,4 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 901 11 02 81.4.01.84900 620 4 614,4 0,0 0,0
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИНГИСЕППСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

903     102 792,2 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00   595,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   595,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 01 13 75.0.00.00000  595,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 01 13 75.4.00.00000  595,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 01 13 75.4.01.00000  595,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 01 13 75.4.01.01150  595,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 75.4.01.01150 540 595,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

903 03 00   3 000,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

903 03 10   3 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 03 10 75.0.00.00000  3 000,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 03 10 75.4.00.00000  3 000,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 03 10 75.4.01.00000  3 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 03 10 75.4.01.01150  3 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 03 10 75.4.01.01150 540 3 000,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00   26 296,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   29 043,7 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 04 09 75.0.00.00000  29 043,7 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 04 09 75.4.00.00000  29 043,7 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 04 09 75.4.01.00000  29 043,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 04 09 75.4.01.01150  29 043,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 75.4.01.01150 540 29 043,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   -2 747,7 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 04 12 75.0.00.00000  -2 747,7 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 04 12 75.4.00.00000  -2 747,7 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 04 12 75.4.01.00000  -2 747,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 04 12 75.4.01.01150  -2 747,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 04 12 75.4.01.01150 540 -2 747,7 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00   33 350,3 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 903 05 01   1 550,7 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 05 01 75.0.00.00000  1 550,7 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 05 01 75.4.00.00000  1 550,7 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 05 01 75.4.01.00000  1 550,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 05 01 75.4.01.01150  1 550,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 01 75.4.01.01150 540 1 550,7 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02   15 223,9 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 05 02 75.0.00.00000  15 223,9 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 05 02 75.4.00.00000  15 223,9 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 05 02 75.4.01.00000  15 223,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 05 02 75.4.01.01150  15 223,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 75.4.01.01150 540 15 223,9 0,0 0,0
Благоустройство 903 05 03   -129,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 05 03 75.0.00.00000  -129,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 05 03 75.4.00.00000  -129,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 05 03 75.4.01.00000  -129,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 05 03 75.4.01.01150  -129,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 75.4.01.01150 540 -129,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05   16 705,3 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 05 05 75.0.00.00000  16 705,3 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 05 05 75.4.00.00000  16 705,3 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 05 05 75.4.01.00000  16 705,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 05 05 75.4.01.01150  16 705,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 05 75.4.01.01150 540 16 705,3 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 00   1 656,6 0,0 0,0
Культура 903 08 01   1 656,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 08 01 75.0.00.00000  1 656,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 08 01 75.4.00.00000  1 656,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 08 01 75.4.01.00000  1 656,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 08 01 75.4.01.01150  1 656,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 75.4.01.01150 540 1 656,6 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 00   3 394,6 0,0 0,0
Массовый спорт 903 11 02   3 394,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 11 02 75.0.00.00000  3 394,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 11 02 75.4.00.00000  3 394,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 11 02 75.4.01.00000  3 394,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 11 02 75.4.01.01150  3 394,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 11 02 75.4.01.01150 540 3 394,6 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

903 14 00   34 499,7 0,0 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

903 14 01   34 161,3 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 14 01 75.0.00.00000  34 161,3 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 14 01 75.4.00.00000  34 161,3 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 14 01 75.4.01.00000  34 161,3 0,0 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 903 14 01 75.4.01.01010  34 161,3 0,0 0,0
Дотации 903 14 01 75.4.01.01010 510 34 161,3 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03   338,4 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

903 14 03 75.0.00.00000  338,4 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 14 03 75.4.00.00000  338,4 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные отношения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район»»

903 14 03 75.4.01.00000  338,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление закреплённых за 
муниципальными образованиями законодательством полномочий

903 14 03 75.4.01.01150  338,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 75.4.01.01150 540 338,4 0,0 0,0
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИНГИСЕПП-
СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

915     72 125,1 -5 940,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 915 07 00   60 615,1 -5 940,0 0,0
Дошкольное образование 915 07 01   47 158,4 760,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муници-
пального района»

915 07 01 80.0.00.00000  47 158,4 760,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 01 80.4.00.00000  47 158,4 760,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации 
образовательных программ дошкольного образования»

915 07 01 80.4.01.00000  47 158,4 760,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 915 07 01 80.4.01.00180  171,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.00180 610 171,3 0,0 0,0
Осуществление переданного государственного полномочия Ленинград-
ской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

915 07 01 80.4.01.71350  10 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.71350 610 10 100,0 0,0 0,0
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 915 07 01 80.4.01.81060  2 048,3 760,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.81060 610 2 048,3 760,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор)

915 07 01 80.4.01.81260  34 838,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.81260 610 34 838,8 0,0 0,0
Общее образование 915 07 02   13 456,7 -6 700,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муници-
пального района»

915 07 02 80.0.00.00000  13 456,7 -6 700,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 02 80.4.00.00000  13 456,7 -6 700,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 
общего образования»

915 07 02 80.4.02.00000  13 456,7 -6 700,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 915 07 02 80.4.02.00180  303,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80.4.02.00180 610 303,8 0,0 0,0
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт объектов 
образования

915 07 02 80.4.02.05090  1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 07 02 80.4.02.05090 240 1 000,0 0,0 0,0

Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской 
области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

915 07 02 80.4.02.71530  7 700,0 -8 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80.4.02.71530 610 7 700,0 -8 500,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области на финансовое обеспечение получения начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

915 07 02 80.4.02.71750  451,9 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

915 07 02 80.4.02.71750 630 451,9 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 915 07 02 80.4.02.81060  1 573,6 1 800,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80.4.02.81060 610 1 573,6 1 800,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор)

915 07 02 80.4.02.81260  2 427,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80.4.02.81260 610 2 427,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 915 07 09   0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «Эффективное управ-
ление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

915 07 09 50.0.00.00000  -53,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 09 50.4.00.00000  -53,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата 
администрации муниципального образования»

915 07 09 50.4.02.00000  -53,6 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 915 07 09 50.4.02.00120  -53,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 07 09 50.4.02.00120 240 -53,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 07 09 50.4.02.00120 850 0,2 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муници-
пального района»

915 07 09 80.0.00.00000  53,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 09 80.4.00.00000  53,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 
дополнительного образования»

915 07 09 80.4.03.00000  53,6 0,0 0,0

Прочие мероприятия в области образования 915 07 09 80.4.03.81080  53,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 07 09 80.4.03.81080 240 53,6 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10 00   11 510,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03   11 510,0 0,0 0,0

 Продолжение. Начало на стр. 30.
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Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муници-
пального района»

915 10 03 80.0.00.00000  11 510,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 10 03 80.4.00.00000  11 510,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

915 10 03 80.4.06.00000  11 510,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению бесплатного питания обучающимся по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам в частных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Ленинградской области

915 10 03 80.4.06.71440  3 894,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 03 80.4.06.71440 610 3 726,5 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

915 10 03 80.4.06.71440 630 167,5 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

915 10 03 80.4.06.73040  7 616,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 03 80.4.06.73040 610 7 616,0 0,0 0,0
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ МО «КИНГИСЕППСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

925     11 128,4 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 925 10 00   11 128,4 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 925 10 04   11 128,4 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Кингисеппского муниципального района»

925 10 04 82.0.00.00000  11 128,4 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 925 10 04 82.8.00.00000  11 128,4 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Жилье»

925 10 04 82.8.01.00000  11 128,4 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

925 10 04 82.8.01.70820  11 128,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 925 10 04 82.8.01.70820 410 11 128,4 0,0 0,0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 936     1 086,9 0,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 00   1 086,9 0,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

936 01 03   1 086,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 936 01 03 86.0.00.00000  314,8 0,0 0,0
Непрограммное направление деятельности в рамках обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления

936 01 03 86.6.00.00000  314,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 936 01 03 86.6.02.00000  314,8 0,0 0,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 936 01 03 86.6.02.00120  314,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 01 03 86.6.02.00120 240 314,8 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности органов местного само-
управления

936 01 03 87.0.00.00000  772,1 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности органов местного само-
управления

936 01 03 87.9.00.00000  772,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 936 01 03 87.9.01.00000  772,1 0,0 0,0
Информационное обеспечение деятельности органов местного само-
управления

936 01 03 87.9.01.80320  772,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 01 03 87.9.01.80320 240 772,1 0,0 0,0

1.16. Дополнить приложением № 5.3. «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 5 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующего содержания:

«Приложение № 5.3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 28.06.2022 года № 358/4-с «Изменение распределения 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмо-
тренных приложением 5 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Сумма (тысяч рублей)

Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Всего   242 391,4 -4 790,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 019,8 0,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 1 086,9 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 438,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 494,9 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 237,6 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 3 237,6 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 32 126,9 1 150,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 065,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 459,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -3 397,3 1 150,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 33 350,3 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 1 550,7 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 15 223,9 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 -129,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 705,3 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 60 535,1 -5 940,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 47 158,4 760,0 0,0
Общее образование 07 02 13 456,7 -6 700,0 0,0
Молодежная политика 07 07 -80,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 656,6 0,0 0,0
Культура 08 01 1 656,6 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 24 641,3 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2 002,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 11 510,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 11 128,4 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 23 324,1 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 23 324,1 0,0 0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 34 499,7 0,0 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

14 01 34 161,3 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 338,4 0,0 0,0
1.17. Приложение № 6 «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального 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 «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в редакции решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 28.06.2022 № 358/4-с) «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

№ п/п Наименование муниципальной программы, структурного элемента, непрограммных расходов, 
направления расходов

План на 
2022 год, 
тыс. руб.

План на 
2023 год, 
тыс. руб.

План на 
2024 год, 
тыс. руб.

Всего по адресной инвестиционной программе: 124 953,8 27 672,1 0,0
 Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
124 953,8 27 672,1 0,0

I. Программная часть 35 195,3 27 672,1 0,0
1. Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»
8 456,1 27 672,1 0,0

1.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современная школа» 8 456,1 27 672,1 0,0
1.1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 8 456,1 27 672,1 0,0
2. Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

«Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»
13 043,9 0,0 0,0

2.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть»

13 043,9 0,0 0,0

2.1.1. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 
территории района

13 043,9 0,0 0,0

3. Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

13 695,3 0,0 0,0

3.1 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Спорт - норма жизни» 13 695,3 0,0 0,0
3.1.1. Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 13 695,3 0,0 0,0
II. Непрограммная часть 89 758,5 0,0 0,0
4. Непрограммные расходы органов местного самоуправления 89 758,5 0,0 0,0
4.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 89 758,5 0,0 0,0

1.18. Приложение № 7 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 7 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в редакции решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 28.06.2022 № 358/4-с) «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований поселений Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4
ВСЕГО 329 921,5 65 568,0 67 928,0
Дотации бюджетам муниципальных образований поселений 96 633,0 64 647,6 66 903,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 233 288,5 920,4 1 024,7

1.19. Приложение № 9 «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 9 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в редакции решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 28.06.2022 № 358/4-с) «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за счет средств районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 МО «Кингисеппское городское поселение» 0,0 0,0 0,0
2 МО «Ивангородское городское поселение» 34 161,3 0,0 0,0
 Итого по городским поселениям 34 161,3 0,0 0,0
3 МО «Большелуцкое сельское поселение» 0,0 0,0 0,0
4 МО «Вистинское сельское поселение» 0,0 0,0 0,0
5 МО «Котельское сельское поселение» 7 483,3 7 757,2 8 035,7
6 МО «Кузёмкинское сельское поселение» 0,0 0,0 0,0
7 МО «Нежновское сельское поселение» 1 354,8 1 413,0 1 470,8
8 МО «Опольевское сельское поселение» 2 916,5 3 053,0 3 190,5
9 МО «Пустомержское сельское поселение» 4 909,1 5 092,3 5 283,1
10 МО «Усть-Лужское сельское поселение» 3 455,6 3 626,9 3 821,1
11 МО «Фалилеевское сельское поселение» 3 459,3 3 579,2 3 701,3
 Итого по сельским поселениям 23 578,6 24 521,6 25 502,5
 ВСЕГО: 57 739,9 24 521,6 25 502,5

1.20. Приложение № 11 «Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 11 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в редакции решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 28.06.2022 г. № 358/4-с) «Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований 
поселений Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законода-
тельством полномочий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 МО «Ивангородское городское поселение» 82 949,2 0,0 0,0
2 МО «Котельское сельское поселение» 11 632,9 0,0 0,0
3 МО «Кузёмкинское сельское поселение» 34 835,6 0,0 0,0
4 МО «Нежновское сельское поселение» 24 180,2 0,0 0,0
5 МО «Опольевское сельское поселение» 23 848,7 0,0 0,0
6 МО «Пустомержское сельское поселение» 18 078,6 0,0 0,0
7 МО «Усть-Лужское сельское поселение» 12 810,0 0,0 0,0
8 МО «Фалилеевское сельское поселение» 17 905,0 0,0 0,0
 ИТОГО 226 240,2 0,0 0,0

1.21. Приложение № 12 «Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном 
районе» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 12 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в редакции решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 28.06.2022 г. № 358/4-с) «Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований 
поселений Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и моло-
дежной политики в Кингисеппском муниципальном районе» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 МО «Кингисеппское городское поселение» 6 204,4 920,4 1 024,7
 ИТОГО 6 204,4 920,4 1 024,7

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

Дополнительные выборы депута-
та Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 11 сентября 2022 года

Постановление территориальной 
избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального 
района от 22.06.2022 г. № 06/08 «О 
режиме работы территориальной 
избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального 
района, в период подготовки и 
проведения дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской 
области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 8, назначенных на 11 
сентября 2022 года» 

В соответствии с Федеральным законом  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областным законом от 15 мая 
2013 №26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленин-
градской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кингисеппского муници-
пального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8  муниципального  
образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области, постановила: 

1. Установить режим работы территори-
альной избирательной комиссии Кингисепп-
ского муниципального района в период из-
бирательной кампании по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов муни-
ципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области:

 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

2. Установить следующий график при-
ема рабочей группой территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района документов, не-
обходимых для выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области четвертого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8:

в рабочие дни с понедельника по пятни-
цу – с 15.00 до 19.00, 

в выходные дни (суббота, воскресенье) 
– с 10.00 до 14.00;

24 июля 2022 года (последний день при-
ема документов, необходимых для выдвиже-
ния кандидата) – с 14.00 до 18.00;

27 июля 2022 года (последний день при-
ема документов, необходимых для регистра-
ции кандидата) – с 14.00 до 18.00.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Восточный берег» и 
разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района 
Смирнову Т.В.

Е. В. Колмогорова,  
председатель территориальной 

избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального район

Т. В. Смирнова, 
секретарь территориальной 

избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 11 сентября 2022 года

Постановление территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района от 22.06.2022 г. 
№ 06/07 «О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по 
дополнительным выборам депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области четвертого 
созыва на территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппского муниципального района»

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 
2012 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 
статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Кингисеппского муниципально-
го района, постановила: 

1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области четвертого созыва воз-
ложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8 на территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппского муниципального района.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и 
печать территориальной избирательной комиссии Кингисеппского муни-
ципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восточный 
берег» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района в сети «Интернет» .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района Смирнову Т.В. 

Е. В. Колмогорова,  
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кингисеппского муниципального район
Т. В. Смирнова, 

секретарь территориальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 11 сентября 2022 года

Постановление территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района от 22.06.2022 
г. № 06/14 «О формах документов, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию Кингисеппского 
муниципального района кандидатами, избирательными 
объединениями, выдвинувшими кандидатов на 
дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение», муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» четвертого созыва»

В соответствии с пунктами 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона 
от 15 мая 2013 года №  26-оз «О системе избирательных комиссий и из-
бирательных участках в Ленинградской области», постановлением ЦИК 
России от 11.06.2014 №235/1486-6 «О методических рекомендациях по 
вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, спи-
сков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
РФ и органы местного самоуправления» территориальная избиратель-
ная комиссия Кингисеппского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 8  муниципального  образования «Кингисеппское городское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, постановила: 

1.Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам 
при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
четвертого созыва представлять в территориальную избирательную 
комиссию Кингисеппского муниципального района документы, предусмо-
тренные федеральным и областным законодательством для выдвижения 
и регистрации кандидатов, назначения уполномоченных представителей, 
доверенных лиц.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восточный 
берег» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района в сети «Интернет».

Е. В. Колмогорова,  
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кингисеппского муниципального район
Т. В. Смирнова, 

секретарь территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района

Постановление территориальной 
избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района 
от 22.06.2022 г. № 06/18 «О проведении 
голосования на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого 
созыва в течение нескольких дней 
подряд»

В целях создания дополнительных воз-
можностей реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 631 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Кингисеппского муниципального 
района постановила: 

1. Провести голосование на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный 
район»  Ленинградской области четвертого 
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
в течение нескольких дней подряд – 10 и 11 
сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Восточный берег» и разместить 
его на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского му-
ниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Е. В. Колмогорова,  
председатель территориальной 

избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального район

Т. В. Смирнова, 
секретарь территориальной избирательной 

комиссии Кингисеппского муниципального 
района

 Окончание. Начало на стр. 30.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 23.06.2022 г. 
№ 1403 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 29.11.2016 года № 3022 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в 
собственности МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

В связи с изменением действующего законодательства 
Российской Федерации, администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.11.2016 
года № 3022 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности МО «Кингисеппский муниципальный район».

В названии и пункте 1 постановления слова «Установле-
ние сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности МО «Кингисеппский муниципальный район», 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов» заменить словами «Установление сервитута в от-
ношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который 
не разграничена).

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по управлению 
имуществом, земельным отношениям и градостроительству 
С.Г. Соболева.

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

район»

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена)

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 29.11.2016 г. 
№ 3022 (в редакции постановления администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 23.06.2022 № 
1403) (приложение)

(Сокращенное наименование – Установление серви-
тута в отношении земельного участка) (далее – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает поря-

док и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муни-

ципальной услуги, являются:
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители 

(родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо 
представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности;

– от имени юридических лиц: представители, действую-
щие в соответствии с законом или учредительными докумен-
тами в силу полномочий без доверенности или представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности или договоре.

1.3. Информация о месте нахождения органа местного 
самоуправления в лице администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее - орган местного самоуправле-
ния, ОМСУ, Администрация), предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участвующих в предо-
ставлении услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – Организации), графиках работы, контактных 
телефонах и т.д. (далее – сведения информационного харак-
тера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте ОМСУ: https://kingisepplo.ru/;
на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином 
портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.
ru, www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее – Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Установление сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена).

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
«Установление сервитута в отношении земельного участка».

2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования «Кинги-

сеппский муниципальный район» Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
– ГБУ ЛО «МФЦ»;
– Федеральная налоговая служба.
Заявление на получение муниципальной услуги с ком-

плектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО 

«МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на 

ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи за-

явления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при техниче-

ской реализации) - в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для 

приема дату и время в пределах установленного в Админи-
страции или МФЦ графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги 
установление личности заявителя может осуществляться в хо-
де личного приема посредством предъявления паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или 
иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации 
и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

– направление заявителю уведомления о возможности 
заключения соглашения об установлении сервитута в пред-
ложенных заявителем границах (Приложение 2 к администра-
тивному регламенту);

– направление заявителю предложения о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных границах с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории (Приложение 3 к административному регламенту);

– направление заявителю подписанных уполномоченным 
органом экземпляров проекта соглашения об установлении 
сервитута в случае, если заявление предусматривает установ-
ление сервитута в отношении всего земельного участка, или 
в случае, предусмотренном п. 4 ст. 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – Земельного кодекса РФ);

– принятие решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реали-

зации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не более 30 (тридцать) календарных дней со дня посту-
пления заявления о заключении соглашения об установлении 
сервитута в Администрацию (далее – заявление).

2.4.1. В случае установления сервитута в отношении 
части земельного участка (за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации):

– срок направления заявителю уведомления о возмож-
ности заключения соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах, предложения о заключе-
нии соглашения об установлении сервитута в иных границах с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории либо постановления Администрации об отказе в 
установлении сервитута составляет 24 дня со дня поступления 
заявления в Администрацию;

– срок направления подписанного соглашения об уста-
новлении сервитута составляет 30 дней со дня поступления 
уведомления заявителя о государственном кадастровом учете 
части земельного участка, в отношении которой устанавли-
вается сервитут.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

– Гражданский кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ;

– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;

– Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности».

– Устав муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержден 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 07.12.2018 № 598/3-с;

– Положение о комитете по управлению имуществом 
Муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (в новой редакции), 
утвержденным Решением совета депутатов Муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» от 
18.02.2015 года № 93/3-с.».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещен на офи-
циальном сайте ОМСУ в сети Интернет по адресу https://
kingisepplo.ru/ и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:

– заявление о заключении соглашения об установлении 
сервитута (Приложение 1 к административному регламенту)

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или 

представителя заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Администрацию или МФЦ). В случае направле-
ния заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

2) документ, оформленный в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий 
условия и границы реализации права представителя на полу-
чение муниципальной услуги, если с заявлением обращается 
представитель заявителя. Представитель заявителя из числа 
уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность. При обращении посредством 
ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а 
документ, выданный физическим лицом, – усиленной квали-
фицированной электронной подписью нотариуса с приложе-
нием файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ 
ЛО формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без не-
обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

3) схема границ сервитута на кадастровом плане терри-
тории в случае, если заявление предусматривает установле-
ние сервитута в отношении части земельного участка.

В случае, если для предоставления муниципальной 
услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, и если в соответствии с федераль-
ным законом обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение со-
гласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за исключением орга-
низаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Структурное подразделение Администрации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запрашивает следую-
щие документы (сведения):

– сведения (выписка) из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

– сведения (выписка) из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)

Заявитель вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте, по собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запре-
щается требовать от заявителя:

1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень доку-

ментов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением по-
лучения услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5. Представления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, Админи-
страция вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку 
результатов предоставления муниципальных государственных 
услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 
возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предо-
ставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в отношении которых у 
заявителя могут появиться основания для их предоставления 
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 
формирование результата предоставления соответствующей 
услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, формировать результат предостав-
ления соответствующей услуги, а также предоставлять его 
заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять 
заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги с указанием 
допустимых сроков приостановления в случае, если возмож-
ность приостановления предоставления муниципальной услу-
ги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

1) Представленные заявителем документы не от-
вечают требованиям, установленным административным 
регламентом:

– заявление об установлении сервитута направлено в 
орган местного самоуправления, который не вправе заключать 
соглашение об установлении сервитута;

– заявителем не представлены документы, установлен-
ные пунктом 2.6 административного регламента, необходимые 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги.

2) Отсутствие права на предоставление муниципальной 
услуги:

– установлено, что планируемое на условиях сервитута 
использование земельного участка не допускается в соответ-
ствии с федеральными законами;

– установлено, что установление сервитута приведет к 
невозможности использовать земельный участок в соответ-
ствии с его разрешенным использованием или к существен-
ным затруднениям в использовании земельного участка;

– документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления 
заявления в Администрацию;

при направлении заявления почтовой связью в Админи-
страцию - в день поступления заявления в Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ 
в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступле-
ния запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии 
технической возможности) – в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещени-
ях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, прилегаю-
щей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 
инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, 
работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в пре-
одолении барьеров при получении муниципальной услуги в 
интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборуду-
ются кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения 
инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-проводника и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) 
и столами (стойками) для оформления документов с раз-
мещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема за-
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
(общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятствен-
ный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной инфор-
мации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 
на официальном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим за-
конодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга 
предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги 
(специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 админи-
стративного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для 
инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя 

к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО 
«МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной 
услуги и не более одного обращения при получении результата 
в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Администрации, поданных в установленном 
порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставле-
ние которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивает-
ся возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, предо-
ставляемой Администрацией, а также получение результатов 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
любом предоставляющем такие услуги подразделении соот-
ветствующей Администрации или МФЦ при наличии соглаше-
ния, указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в пределах территории Ленинградской области по выбору 
заявителя независимо от его места нахождения.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронном виде осуществляется при технической реализации 
услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги - не более 1 дня.

2) Рассмотрение заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги - не более 27 дней.

3) Принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
– не более 1 дня.

4) Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги - не более 1 дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной проце-
дуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 
предусмотренных п. 2.6 административного регламента.

3.1.2.2. 3.1.2.2. Содержание административного дей-
ствия, продолжительность и(или) максимальный срок его 
выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные 
(направленные) заявителем заявление и документы, реги-
стрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в 
течение не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Ад-
министрацию в порядке, установленном административным 
регламентом, заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной про-
цедуры:

- регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной про-
цедуры: поступление зарегистрированного заявления и доку-
ментов должностному лицу, ответственному за формирование 
проекта решения.

3.1.3.2. 3.1.3.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и(или) 
максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: формирование и направление межведом-
ственного запроса (межведомственных запросов) (в случае 
непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания первой административной процедуры и получение 
ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 
рабочих дней со дня их направления;

2 действие: проверка документов на комплектность и 
достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-
ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответ-
ствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения заявления и документов в течение не

более 27 дней с даты окончания первой административ-
ной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: специалист Администрации, отвечающий 
за рассмотрение и подготовку проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несо-
ответствие заявления и документов требованиям пункта 2.10 
административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной про-
цедуры:

– подготовка проекта уведомления заявителя о возмож-
ности заключения соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах;

– подготовка проекта предложения заявителю о заключе-
нии соглашения об установлении сервитута в иных границах с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории;

– подготовка проекта соглашения об установлении 
сервитута в случае, если заявление предусматривает установ-
ление сервитута в отношении всего земельного участка, или в 
случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса РФ;

– подготовка проекта решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной проце-
дуры: представление заявления и документов, а также проекта 
решения должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и(или) мак-
симальный срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления 
и документов, а также проекта решения должностным лицом 
Администрации, ответственным за принятие и подписание 
соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты 
окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо Администрации, 
ответственное за принятие и подписание соответствующего 
решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие 
у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной про-
цедуры:

– подписание уведомления заявителя о возможности 
заключения соглашения об установлении сервитута в пред-
ложенных заявителем границах;

– подписание предложения заявителю о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных границах с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории;

– подписание соглашения об установлении сервитута 
в случае, если заявление предусматривает установление 
сервитута в отношении всего земельного участка, или в 
случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса РФ;

– подписание решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной проце-
дуры: подписание соответствующего решения, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, про-
должительность и(или) максимальный срок его выполнения: 
регистрация и направление результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в 
течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: работник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной проце-
дуры: направление результата предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении.

3.1.6. Заявитель, которому направлено уведомление 
о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута или предложение о заключении соглашения об 
установлении сервитута в иных границах, обеспечивает 
проведение работ, в результате которых обеспечивается под-
готовка документов, содержащих необходимые для осущест-
вления государственного кадастрового учета сведения о части 
земельного участка, в отношении которой устанавливается 
сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за 
исключением случаев установления сервитута в отношении 
всего земельного участка, а также случаев, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ.

3.1.7. В срок не более чем 30 календарных дней со дня 
представления заявителем в Администрацию уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных 
участков, в отношении которых устанавливается сервитут, Ад-
министрация направляет заявителю подписанное соглашение 
об установлении сервитута, в трех экземплярах. Заявитель 
обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через 
30 календарных дней со дня его получения.

3.2. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и 
ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ 
или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ 

ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить 

в электронной форме заявление на оказание муниципальной 
услуги;

– приложить к заявлению электронные документы и 
направить пакет электронных документов в Администрацию 
посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС 
«Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен за-
явителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.5.1. Электронные документы представляются в следу-
ющих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 
zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графиче-
ских изображений и (или) цветного текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графи-
ческих изображений, отличных от цветного графического 
изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при 
наличии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлин-
ности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по 

частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, 
xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 
документа.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, 
поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также докумен-
тов (сведений), поступивших посредством межведомственного 
взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного ли-
ца, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в 
форме электронных документов (электронных образов до-
кументов), днем обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги считается дата регистрации приема документов на 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в электрон-
ной форме через личный кабинет заявителя, расположенный 
на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Окончание на стр. 36. 



36 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 25 (1465) 29 июня – 5 июля 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

3.2.8. Администрация при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию за-
явителя направляет результат предоставления услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления 
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посред-
ством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявление в произвольной 
форме о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток 
и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня реги-
страции заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администра-
ции устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформ-
лении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в заявлении 
о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
работниками Администрации по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными настоящим административным ре-
гламентом содержанием действий и сроками их осуществле-
ния, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной ус-
луги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным руководителем 
Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Админи-
страции о проведении проверки исполнения административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 
предложения по устранению выявленных при проверке нару-
шений. При проведении внеплановой проверки в акте отража-
ются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а 
также выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившему-
ся дается письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим 
административным регламентом, несут ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги несут ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего адми-
нистративного регламента, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра являются в том 
числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет эко-
номического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» 
(далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководи-
телю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указы-
ваются:

– наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление 
государственной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и 
полномочия законного представителя заявителя - в случае 
обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя - в 
случае обращения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения об-

ращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета до-

кументов;
д) осуществляет сканирование представленных докумен-

тов, формирует электронное дело, все документы которого 
связываются единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

– в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При установлении факта представления заявителем 
неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего регламента, и наличие в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента соответствующего основания 
для отказа в приеме документов специалист МФЦ выполняет в 
соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им 
не представлены;

предлагает заявителю представить полный комплект 
необходимых документов, после чего вновь обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации 
с указанием перечня документов, которые необходимо за-
явителю представить для получения муниципальной услуги, и 
вручает ее заявителю.

6.4. При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) посред-
ством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное 
за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей вы-
дачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, не позднее двух 
дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения до-
кументов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документо-
оборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом Ленинградской области, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) до-
кументооборота в сфере государственных услуг.

Приложение 1 к административному регламенту
Форма заявления о заключении соглашения об установ-

лении сервитута
(наименование органа, принимающего решение об 
установлении публичного сервитута)
Сведения о заявителе
Заявитель обра-
тился лично?

□ Заявитель обратился лично
□ Обратился представитель заявителя

Данные заявителя Юридического лица
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Электронная почта
Почтовый адрес
Фактический адрес
Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ
Наименование документа, удостоверяющего личность 
руководителя ЮЛ
Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
руководителя ЮЛ
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность 
руководителя ЮЛ
Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя Физического лица
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Почтовый адрес
Данные заявителя Индивидуального предпринимателя
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Почтовый адрес
Сведения о представителе
Кто представ-
ляет интересы 
заявителя?

□ Физическое лицо
□ Индивидуальный предприниматель
□ Юридическое лицо

Обратился 
руководитель 
юридического 
лица?

□ Обратился руководитель
□ Обратилось иное уполномоченное 
лицо

Представитель Юридическое лицо
Полное наименование
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Представитель Физическое лицо
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Представитель Индивидуальный предприниматель
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Вариант предоставления услуги
Выберите цель 
сервитута

□ Размещение линейных объектов и 
иных сооружений
□ Проведение изыскательских работ
□ Недропользование
□ Проход (проезд) через соседний уча-
сток, строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов
□ Иные цели

Сервитут уста-
навливается

□ На земельный участок
□ На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ
Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) 
номер: адрес или описание местоположения ЗУ
Для установления сервитута на часть ЗУ
Часть земель-
ного участка 
поставлена на 
кадастровый 
учет?

□ Часть земельного участка поставле-
на на кадастровый учет
□ Часть земельного участка не по-
ставлена на кадастровый учет

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер 
ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ. площадь (в 
случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)
Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер 
ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь 
(в случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый 
учет)
Схема границ 
сервитута на ка-
дастровом плане 
территории

Приложить документ

Срок установления сервитута
Подпись: Дата:

П Н р
(подпись) (инициалы, 

фамилия)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:__
направить почтой по адресу:__
направить в электронной форме в личный кабинет на 

ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение 2 к Административному регламенту
__ (контактные данные заявителя адрес, телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности заключения соглашения 

об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах

Приложение 3 к Административному регламенту
__ (контактные данные заявителя адрес, телефон)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ о заключении соглашения об установ-

лении сервитута в иных границах

 Окончание. Начало на стр. 35.

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.06.2022 г. № 1388 «О внесении 
изменений в постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.08.2021 г. № 1782 
«Об утверждении штатных нормативов 
руководителей, специалистов, технических 
исполнителей (учебно-вспомогательного 
персонала), относимых к категории служащих и 
рабочих для муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных комитету по 
образованию администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, финансируемых 
за счет субвенции из бюджета Ленинградской 
области»

В целях совершенствования образовательного 
процесса и укрепления кадрового потенциала муници-
пальных образовательных учреждений администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 05.08.2021 года №1782 «Об утверждении штатных 
нормативов руководителей, специалистов, технических 
исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для муници-
пальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Комитету по образованию администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, финансируемых за счет 
субвенции из бюджета Ленинградской области»:

1.1. Внести в пункт 8 Примечания к Приложению 
1 постановления изменения, изложив его в следующей 
редакции:

«8. В дошкольных образовательных учреждениях 
при получении дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья:

В группах компенсирующей направленности в штат-
ное расписание вводятся штатные единицы следующих 
специалистов на каждую группу:

для детей с тяжелыми нарушениями речи – не менее 
1 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штат-
ной единицы педагога-психолога;

для детей с задержкой психического развития – не 
менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (оли-
гофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 
штатной единицы учителя-логопеда;

для детей с умственной отсталостью – не менее 1 
штатной единицы учителя-дефектолога (олигофренопе-
дагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда 
и не менее 1 штатной единицы педагога-психолога;

на каждую группу компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями зрения (слепых), или рас-
стройствами аутистического спектра, или умственной 
отсталостью (умеренной и тяжелой степени) – не менее 1 
штатной единицы тьютора.

В группах комбинированной направленности для 
организации непрерывной образовательной деятель-
ности и коррекционных занятий с учетом особенностей 
детей в штатное расписание вводятся штатные единицы 
следующих специалистов из расчета 1 штатная единица:

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедаго-
га, олигофренопедагога) на каждые 5-12 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам С. Г. Свиридову.

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Изменения в законодательстве о 
гражданстве Российской Федерации 

Указом Президента РФ от 4 мая 2022 г. № 255 внесены 
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 24 
апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях 
категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке» и Указ Президента Российской Федерации от 29 
апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке». 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 
международного права, в соответствии со статьей 29 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» установлено, что граждане Украи-
ны, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной 
Республики, постоянно проживающие на территории Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области Украины либо Херсонской области 
Украины, в том числе ранее имевшие гражданство Россий-
ской Федерации и оформившие выход из гражданства Рос-
сийской Федерации в установленном порядке, имеют право 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с 
частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 62- ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

Также право обратиться с заявлениями о приеме в граж-
данство Российской Федерации в упрощенном порядке в 

соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального за-
кона от 31 мая 2002 г. №  62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» предоставлено: гражданам Украины, Донецкой 
Народной Республики или Луганской Народной Республики, 
постоянно проживающим на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области Украины либо Херсонской области Украины, 
имеющим разрешение на временное проживание, вид на 
жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предо-
ставлении временного убежища или свидетельство участ-
ника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также их 
детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам 
и родителям. 

Соответственно внесены изменения в перечень необхо-
димых документов, а также в формы заявлений о приеме в 
гражданство Российской Федерации. 

Рассмотрение таких заявлений и принятие по ним реше-
ний осуществляются в срок, не превышающий трех месяцев 
со дня подачи заявления и представления соответствующих 
документов. В случае необходимости уточнения обстоя-
тельств, указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на три месяца. 

Обращаться в отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Кингисеппскому району Ленинградской области по адре-
су: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, 5А, в часы приема, 
запись по телефону: (8-81375) 9-36-72.

Отдел по вопросам миграции  
ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 23.06.2022 г. №1404 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного 
сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), для их использования 
в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановления администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 09.03.2011 года 
№ 445 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», администрация постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление публич-
ного сервитута в отношении земельных участков и (или) 
земель, находящихся в муниципальной собственности (го-
сударственная собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, предусмотренных подпункта-
ми 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по управле-
нию имуществом, земельным отношениям и градострои-
тельству С.Г. Соболева.

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

район»

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного 
сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), для их использования 
в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации»

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 23.06.2022 
г. № 1404

(Сокращенное наименование – Установление публич-
ного сервитута в отношении земельного участка) (далее 
– административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает по-

рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение 

муниципальной услуги, являются:
– физические лица;
– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители 

(родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо 
представители, действующие в силу полномочий, основан-
ных на доверенности;

– от имени юридических лиц: представители, действу-
ющие в соответствии с законом или учредительными до-
кументами в силу полномочий без доверенности или пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

1.3. Информация о месте нахождения органа местного 
самоуправления в лице администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее – орган местного само-
управления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих 
муниципальную услугу, размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации https://kingisepplo.ru/;
на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Еди-
ном портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.
gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области» (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении 

земельных участков и (или) земель, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), для их использования в целях, 
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении 

земельного участка в целях статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации» (далее – Земельный кодекс РФ).

2.1.1. Установление публичного сервитута осуществля-
ется независимо от формы собственности на земельный 
участок.

2.1.2. Настоящий административный регламент при-
меняется в случаях установления публичного сервитута для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в 
том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан 
к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, 
геодезических пунктов государственных геодезических 
сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на 
земельном участке;

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объ-
ектов и водопоя;

5) прогона сельскохозяйственных животных через 
земельный участок;

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных в установленном порядке на земельных участках в 
сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, 
рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);

2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области;

- Федеральная налоговая служба России.
Ходатайство на получение муниципальной услуги с 

комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи 

ходатайства о предоставлении муниципальной услуги сле-
дующими способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, 
МФЦ;

2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической 
реализации) – в Администрацию, МФЦ;

3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для 

приема дату и время в пределах установленного в Админи-
страции или МФЦ графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги 
установление личности заявителя может осуществлять-
ся в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО 
«МФЦ» с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
(при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации 
или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации 
и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

– решение об установлении публичного сервитута 
(Приложение 4 к настоящему административному регла-
менту);

– решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (Приложение 3 к административному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реали-

зации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 45 календарных дней со дня поступления 
ходатайства об установлении публичного сервитута и прила-
гаемых к ходатайству документов, но не ранее чем 30 дней 
со дня опубликования сообщения о поступившем ходатай-
стве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса РФ.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги:

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

Приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об уста-
новлении требований к графическому описанию местополо-
жения границ публичного сервитута, точности определения 
координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения»;

Устав муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержден 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 07.12.2018 
№ 598/3-с;

Положение о комитете по управлению имуществом 
Муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (в новой редакции), ут-
вержденным Решением совета депутатов Муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» от 
18.02.2015 года № 93/3-с.».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) ходатайство об установлении публичного сервитута 
(Приложение 1 к административному регламенту).

В ходатайстве должны быть указаны:
фамилия, имя и отчество (при наличии), место житель-

ства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (в случае если заявителем является 
физическое лицо);

наименование и место нахождения заявителя, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика (в случае если заявителем является 
юридическое лицо);

цель установления публичного сервитута в соответ-
ствии с пп. 1-7 п. 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;

испрашиваемый срок публичного сервитута;
срок, в течение которого использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут (при возник-
новении таких обстоятельств).

обоснование необходимости установления публичного 
сервитута;

кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых подано ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута, адреса или иное описание 
местоположения таких земельных участков;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2) сведения о границах публичного сервитута, вклю-
чающие описание местоположения границ публичного 
сервитута и характерных точек этих границ;

3) документ, оформленный в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя и определя-
ющий условия и границы реализации права представителя 
на получение муниципальной услуги, если с заявлением 
обращается представитель заявителя. Представитель за-
явителя из числа уполномоченных лиц дополнительно пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность. Документ 
предоставляется в оригинале, сканируется в электронное 
дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части 
сведений о документе и личности владельца документа (для 
паспорта гражданина Российской Федерации: страницы 
вторая и третья документа);

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением органи-
заций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Структурное подразделение Администрации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):

- сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ);

- сведения из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) о земельном участке;

- сведения о правообладателях земельных участков, 
в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута.

Заявитель вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте, по собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги за-
прещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и(или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, Админи-
страция вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготов-
ку результатов предоставления муниципальных услуг, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности 
подать запрос о предоставлении соответствующей услуги 
для немедленного получения результата предоставления 
такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в отношении которых у за-
явителя могут появиться основания для их предоставления 
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 
формирование результата предоставления соответствую-
щей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат 
предоставления соответствующей услуги, а также предо-
ставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги с 
указанием допустимых сроков приостановления в случае, 
если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим за-
конодательством.

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

1. Представленные заявителем документы недействи-
тельны/указанные в заявлении сведения недостоверны:

1) документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

2. Заявление на получение услуги оформлено не в со-
ответствии с административным регламентом:

в ходатайстве об установлении публичного сервитута 
отсутствуют сведения, предусмотренные п.2.6 настоящего 
административного регламента;

3. Отсутствие права на предоставление муниципаль-
ной услуги:

1) осуществление деятельности, для обеспечения 
которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в 
соответствии с требованиями федеральных законов, тех-
нических регламентов и (или) иных нормативных правовых 
актов на определенных землях, территориях, в определен-
ных зонах, в границах которых предлагается установить 
публичный сервитут;

2) осуществление деятельности, для обеспечения кото-
рой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю 
повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием в 
течение более чем трех месяцев в отношении земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства 
(в том числе индивидуального жилищного строительства), 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, или одного года в отношении иных земельных 
участков. Положения настоящего подпункта не применяются 
в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам;

3) осуществление деятельности, для обеспечения 
которой подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, повлечет необходимость реконструкции (перено-
са), сноса линейного объекта или иного сооружения, разме-
щенных на земельном участке и (или) землях, указанных в 
ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной 
форме между заявителем и собственником данных линей-
ного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции 
(переноса), сноса;

4) установление публичного сервитута в границах, 
указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных 
объектов, предусмотренных утвержденным проектом пла-
нировки территории;

Решение об отказе в установлении публичного серви-
тута должно быть обоснованным и содержать указание на 
все основания отказа, предусмотренные настоящим адми-
нистративным регламентом.

Копия решения об отказе в установлении публичного 
сервитута направляется органом, уполномоченным на уста-
новление публичного сервитута, заявителю в срок не более 
пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для 
возврата ходатайства и документов заявителю без рас-
смотрения.

1. Ходатайство подано в орган местного самоуправ-
ления, не уполномоченный на установление публичного 
сервитута для целей, указанных в ходатайстве;

2. Подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях, не предусмотренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;

3. К ходатайству об установлении публичного сервитута 
не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоя-
щего административного регламента;

4. Подача ходатайства и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной фор-
ме с нарушением требований, установленных настоящим 
административным регламентом;

В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 
настоящего административного регламента, Администра-
ция в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления 
ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о 
возврате ходатайства и документов без рассмотрения за-
явителю должно быть обоснованным и содержать указание 
на причины принятого решения (Приложение 2 к настояще-
му административному регламенту).

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении 
муниципальной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления 
ходатайства в Администрацию;

при направлении ходатайства почтовой связью в 
Администрацию - в день поступления ходатайства в Ад-
министрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе из 
МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день 
поступления запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного 
документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии 
технической возможности) - в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, распола-
гается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно 
на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование Администрации, а также информацию о режиме 
ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администра-
ции, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в пре-
одолении барьеров при получении муниципальной услуги в 
интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборуду-
ются кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения 
инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства 
с дополнительным местом для собаки-проводника и 
устройств для передвижения инвалида (костылей, хо-
дунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инженер-
ного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информиро-
вания и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) 
и столами (стойками) для оформления документов с разме-
щением на них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежно-
стями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о 
часах приема ходатайства.

2.14.14. Места для проведения личного приема за-
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
(общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

3) возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в Администрации по 
телефону, на официальном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим за-
конодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если 
услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

6) возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги 
(специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 адми-
нистративного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для 
инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче ходатайства и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заяви-

теля к должностным лицам Администрации или работникам 
ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при по-
лучении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Администрации, поданных в установлен-
ном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предостав-
ление которой осуществлялось в электронном виде через 
ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обе-
спечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, предо-
ставляемой Администрацией, а также получение результа-
тов предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в любом предоставляющем такие услуги подразделении 
соответствующей Администрации или МФЦ при наличии 
соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области 
по выбору заявителя независимо от его места нахождения.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронном виде осуществляется при технической реализации 
услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация ходатайства и документов о 
предоставлении муниципальной услуги - не более 1 дня.

2) рассмотрение ходатайства и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги – не более 41 дня.

3) принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги – не более 2 дней.

4) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги - не более 1 дня.

3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление в Администрацию ходатайства и 
документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: работник Администрации, ответственный за об-
работку входящих документов, принимает представленные 
(направленные) заявителем ходатайство и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизвод-
ства в течение не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Администрации, ответ-
ственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в 
Администрацию в установленном порядке ходатайства и 
документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной 
процедуры: регистрация ходатайства и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной про-
цедуры: поступление зарегистрированного ходатайства и 
документов сотруднику Администрации, ответственному за 
формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административных действий, про-
должительность и (или) максимальный срок их выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность 
и достоверность, проверка сведений, содержащихся в 
представленных ходатайстве и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги,

2 действие: в случае установления оснований, пред-
усмотренных п. 2.10.1 административного регламента, 
формирование и представление проекта решения о 
возврате ходатайства и документов без рассмотрения, 
а также ходатайства и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения;

3 действие: формирование и направление в течение не 
более 3 рабочих дней с даты окончания первой администра-
тивной процедуры межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 административ-
ного регламента) в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
и получение ответов на межведомственные запросы;

4 действие: формирование и направление в орган 
регистрации прав запроса о правообладателях земельных 
участков, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута (в случае отсутствия 
оснований для возврата ходатайства и документов на ос-
новании п. 2.10.1 административного регламента) в течение 
не более 7 рабочих дней со дня окончания первой админи-
стративной процедуры;

5 действие: принятие установленных статьей 39.42 
Земельного кодекса РФ мер, направленных на выявление 
правообладателей земельных участков;

6 действие: формирование и представление по итогам 
рассмотрения ходатайства и документов проекта решения 
о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, а также ходатайства и документов должностному 
лицу Администрации, ответственному за принятие и под-
писание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий 
- не более 41 дня, но не ранее чем 30 дней со дня опубли-
кования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 
39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем 
ходатайстве.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение адми-
нистративной процедуры: специалист Администрации, 
отвечающий за рассмотрение ходатайства и документов и 
подготовку проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения:
- наличие (отсутствие) оснований для возврата хода-

тайства и документов без рассмотрения заявителю, установ-
ленных п. 2.10.1 административного регламента;

- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 
административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной 
процедуры:

- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и 
документов без рассмотрения;

- подготовка проекта решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

- подготовка проекта решения об установлении публич-
ного сервитута.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной 
процедуры: представление проекта соответствующего 
решения, ходатайства и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание 
решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и (или) 
максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение 
ходатайства и документов, а также проекта решения долж-
ностным лицом Администрации, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение не 
более 2 дней с даты окончания второй административной 
процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо Администрации, 
ответственное за принятие и подписание решения по 
результатам рассмотрения ходатайства и документов о 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие 
ходатайства и документов требованиям действующего за-
конодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной 
процедуры:

– подписание решения об установлении публичного 
сервитута;

– подписание решения о возврате ходатайства и до-
кументов без рассмотрения;

– подписание решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

3.1.5. Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной про-
цедуры: подписание соответствующего решения, являюще-
гося результатом рассмотрения ходатайства и документов о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: регистрация и направление результата рас-
смотрения ходатайства и документов о предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным заявителем, 
в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение адми-
нистративной процедуры: уполномоченный работник 
Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной про-
цедуры: направление заявителю результата рассмотрения 
ходатайства и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги способом, указанным в ходатайстве.

3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута 
должно содержать следующую информацию:

1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого 

принято решение об установлении публичного сервитута;
3) кадастровые номера (при их наличии) земельных 

участков, в отношении которых устанавливается публичный 
сервитут, адреса или описание местоположения таких 
земельных участков;

4) срок публичного сервитута;
5) срок, в течение которого использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением публичного сервитута (при 
наличии такого срока);

6) реквизиты решений об утверждении документов или 
реквизиты документов в случае, если решение об установ-
лении публичного сервитута принималось в соответствии с 
указанными документами;

7) порядок расчета и внесения платы за публичный 
сервитут в случае установления публичного сервитута в 

Окончание на стр. 38. 



38 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 25 (1465) 29 июня – 5 июля 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

отношении земель или земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам;

8) график проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут, в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам;

9) указание на обязанность обладателя публичного 
сервитута обеспечивать состояние земельного участка, 
пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, а в случае неисполнения 
данного обязательства привести земельный участок в такое 
состояние и на сроки исполнения указанной обязанности.

3.1.6.1. Решением об установлении публичного 
сервитута утверждаются границы публичного сервитута. 
Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к 
решению об установлении публичного сервитута.

3.1.7. В случае принятия решения об установлении 
публичного сервитута, Администрация в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия:

1) размещает решение об установлении публичного 
сервитута на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечивает опубликование указанного решения 
(за исключением приложений к нему) в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, город-
ского округа по месту нахождения земельных участков, в 
отношении которых принято указанное решение;

3) направляет копию решения правообладателям зе-
мельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 
статьи 39.42 Земельного кодекса РФ, с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам, указанным соответственно 
в выписке из ЕГРН и в заявлениях об учете прав (обреме-
нений прав) на земельные участки. Если указанные право-
обладатели сообщили адрес для связи в виде электронной 
почты, им также отправляется копия решения об уста-
новлении публичного сервитута в электронной форме. В 
случае если публичный сервитут установлен в отношении 
земельного участка, относящегося к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, копия 
решения об установлении публичного сервитута размеща-
ется также в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, 
или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом);

4) направляет копию решения об установлении публич-
ного сервитута в орган регистрации прав;

5) направляет обладателю публичного сервитута све-
дения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки, спосо-
бах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

3.1.8. Срок публичного сервитута определяется в соот-
ветствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ.

3.1.9. Плата за публичный сервитут определяется в со-
ответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса РФ.

3.2. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ 
и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.

3.2.4. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить 

в электронном виде ходатайства на оказание муниципаль-
ной услуги;

- приложить к ходатайству электронные документы и 
направить пакет электронных документов в администрацию 
посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.4.1. Электронные документы представляются в 
следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, 
jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа 
путем сканирования непосредственно с оригинала докумен-
та (использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графиче-
ских изображений и (или) цветного текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графи-
ческих изображений, отличных от цветного графического 
изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при 
наличии в документе цветных графических изображений 
либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинно-
сти, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, каждый из которых содержит текстовую и 
(или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количе-

ство листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по 

частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содер-
жащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах 
xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электрон-
ного документа.

3.2.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автома-
тизированной информационной системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо админи-
страции выполняет следующие действия:

– формирует проект решения на основании докумен-
тов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также 
документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному 
лицу, наделенному функциями по принятию решения;

– после рассмотрения документов и принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотрен-
ные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

– уведомляет заявителя о принятом решении с по-
мощью указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего административного ре-
гламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче ходатайства на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю осуществляется в день регистрации результа-
та предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 
Администрацию непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью заяв-
ление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах ответственный специалист Администрации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформ-
лении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) Администрация направляет способом, указанным 
в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
работниками Администрации по каждой процедуре в соот-
ветствии с установленными настоящим административным 
регламентом содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) Администрации 
проверок исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся по обращениям физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в 
целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Админи-
страции о проведении проверки исполнения административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется 
акт, в котором должны быть указаны документально под-
твержденные факты нарушений, выявленные в ходе про-
верки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие 
оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений. При проведении внеплановой проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим 
административным регламентом, несут ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных право-
вых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, со-
блюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муни-
ципальной услуги несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего адми-
нистративного регламента, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра являются 
в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке ука-
зываются:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муници-
пального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, фили-
ала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и 
полномочия законного представителя заявителя - в случае 
обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
– в случае обращения юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения об-

ращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных до-

кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов 
в Администрацию:

– в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) посред-
ством МФЦ должностное лицо Администрации, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от Администрации по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от Администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с за-
писью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения 
документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документо-
оборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом Ленинградской области, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) 
документооборота в сфере государственных услуг.

Приложение 1 к административному регламенту
Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 __ (наименование органа, принимающего решение 
об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о заявителе – физическом лице

2.1 Фамилия

2.2 Имя

2.3 Отчество (при 
наличии)

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъект 
Российской 
Федерации, на-
селенный пункт, 
улица, дом)

2.5 Адрес электрон-
ной почты

2.6 Телефон

2.7 Реквизиты 
документа, 
удостоверяю-
щего личность 
заявителя

3 Сведения о заявителе – юридическом лице

3.1 Полное наи-
менование

3.2 Сокращенное 
наименование

3.3 Организаци-
онно-правовая 
форма

3.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъект 
Российской 
Федерации, на-
селенный пункт, 
улица, дом)

3.5 Фактический 
адрес (индекс, 
субъект 
Российской 
Федерации, на-
селенный пункт, 
улица, дом)

3.6 Адрес электрон-
ной почты

3.7 ОГРН

3.8 ИНН

4 Сведения о представителе заявителя:

4.1 Фамилия
Имя
Отчество (при 
наличии)

4.2 Адрес электрон-
ной почты

4.3 Телефон

4.4 Наименование 
и реквизиты 
документа, под-
тверждающего 
полномочия 
представителя 
заявителя

5 Прошу установить публичный сервитут в отношении 
земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 
(указываются цели, предусмотренные пп.1-7 п.4 ст. 
23 Земельного кодекса Российской Федерации): __

6 Испрашиваемый срок публичного сервитута __

7 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом 
заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) __

8 Обоснование необходимости установления публич-
ного сервитута __

9 Кадастровые номера земель-
ных участков (при их наличии), 
в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут 
и границы которых внесены 
в Единый государственный 
реестр недвижимости

10 Сведения о способах представления результатов 
рассмотрения ходатайства:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет 
на ПГУ ЛО/ЕПГУ

11 Документы, прилагаемые к ходатайству: __

12 Подтверждаю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме

13 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоя-
щем ходатайстве, на дату представления ходатай-
ства достоверны; документы (копии документов) 
и содержащиеся в них сведения соответствуют 
требованиям, установленным законодательством

14 Подпись: Дата:

__ (под-
пись)

__ (инициалы, фамилия) «__» 
__ 
__ г.

Приложение 2 к административному регламенту
Кому: __
Адрес:__
ИНН __
Представитель: __
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: __
Эл. почта:__
РЕШЕНИЕ о возврате ходатайства и документов 

без рассмотрения №0 __ от __ (номер и дата решения)
По результатам рассмотрения ходатайства о предо-

ставлении муниципальной услуги __ № __ от __ и при-
ложенных к нему документов принято решение о возврате 
ходатайства и документов без рассмотрения, по следующим 
основаниям: __

(указываются наименование основания в соответ-
ствии с административным регламентом и разъяснение 
причин возврата ходатайства и документов без рас-
смотрения)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудеб-
ном порядке путем направления жалобы в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, а также 
в судебном порядке.

Глава администрации __

Приложение 3 к административному регламенту
Кому: __
Адрес:__
ИНН __
Представитель: __
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: __
Эл. почта:__
РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги № __ от __ (номер и дата решения)
По результатам рассмотрения ходатайства о предо-

ставлении муниципальной услуги __ № __ от __ и при-
ложенных к нему документов, принято решение отказать 
в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:__

(указываются наименование основания в соответ-
ствии с административным регламентом и разъяснение 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудеб-
ном порядке путем направления жалобы в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, а также 
в судебном порядке.

Глава администрации __

Приложение 4 к административному регламенту
РЕШЕНИЕ (распоряжение и т.д.) № __Об установле-

нии публичного сервитута
По результатам рассмотрения ходатайства № __ от __ 

об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков (земель) с кадастровыми номерами __ , рас-
положенных (адрес или описание местоположения таких 
земельных участков или земель) __ , принято решение об 
установлении публичного сервитута на срок __ в отношении 
указанных земельных участков (земель) в целях __

__ (в соответствии с пп. 1-7 п.4 ст.23 Земельного 
кодекса РФ).

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Кадастровые номера земельных участков (при их 

наличии), в отношении которых устанавливается публичный 
сервитут: __ ;

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: 
__ ;

Адреса или описание местоположения таких земель-
ных участков или земель:__

3. Срок публичного сервитута: __ ;
4. Срок, в течение которого использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно за-
труднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии 
такого срока): __ ;

6. Реквизиты решений об утверждении документов или 
реквизиты документов в случае, если решение об установ-
лении публичного сервитута принималось в соответствии с 
указанными документами (при наличии решений): ;

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный 
сервитут в случае установления публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам (при 
наличии): __ ;

9. График проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут (в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, 
находящихся в государственной (государственной не-
разграниченной) или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам): __ ;

10. указание на обязанность обладателя публичного 
сервитута обеспечивать состояние земельного участка, 
пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, а в случае неисполнения 
данного обязательства привести земельный участок в такое 
состояние и на сроки исполнения указанной обязанности:__

Глава администрации __

 Окончание. Начало на стр. 37.


